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УДК 65.015.11

М. А. Баталова

Магистрант 2 курса
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

АКТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕКРУТИНГА
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы подбора персонала и способы
автоматизации процессов рекрутинга. Приведен обзор существующих на рынке систем взаимодействия с
соискателями и их функциональные характеристики. Описаны возможные резервы роста
производительности труда при использовании данных систем.
Ключевые слова: рекрутинг, персонал, автоматизация подбора персонала, Skillaz, AmazingHiring,
Хантфлоу.

Введение
Тенденция автоматизации бизнес-процессов становится обыденной для участников
всех сфер экономической деятельности. Под автоматизацией мы подразумеваем одно из
направлений научно-технического прогресса, применяющее машины, технические
средства обработки и передачи информации, математические методы, с целью облегчения
человеческого труда, вытеснения его ручных форм, повышения его производительности.
Оптимизация, ускорение бизнес-процессов – ключевая задача для сохранения
конкурентоспособности организации. Становится сложным представить бухгалтерию,
логистику, закупки и отдел продаж без систем автоматизации операционных функций,
настроенных под индивидуальные запросы компании. В сфере управления персоналом
разработки не стоят на месте, и на рынок выпущены платформы, помогающие упростить
процессы рекрутинга, ведения кадрового делопроизводства, системы обучения, оценки
сотрудников и т.д. По оценке HeadHunter, в 2017 году 44% российских работодателей
пользовались системами управления персоналом [10]. Несмотря на очевидную тенденцию
автоматизации все большего количества рутинных процессов, степень использования
таких систем в HR сфере остается незначительной по сравнению с другими бизнес
направлениями. Причинами этому могут быть низкая осведомленность о технологических
новинках в HR сфере, высокая стоимость внедрения новых программ, недостаточное
внимание к HR процессам со стороны руководства компаний, неубедительная
аргументация со стороны директоров по персоналу необходимости внедрения изменений
и т. д.
Гипотеза
В современных реалиях действующая во многих компаниях классическая система
подбора персонала стала нежизнеспособной, и требуется кардинальная модернизация
процесса подбора. На зарубежном и российском рынках должно быть представлено
достаточное количество вариантов программ, которые оптимизируют процесс закрытия
вакансий и помогают рекрутерам выполнять рутинные задачи. Системы автоматизации
подбора персонала должны оказывать положительный эффект на производительность
труда рекрутеров. Высвобожденные ресурсы целесообразно направить на выполнение
более сложных и творческих задач, например, на развитие и обучение сотрудников,
анализ фонда оплаты труда, повышение вовлеченности, развитие корпоративной
культуры. Для доказательства выдвинутой гипотезы произведена систематизация
имеющихся программных продуктов, предназначенных для автоматизации подбора
персонала.
Методы
Автором были проанализированы имеющиеся на рынке системы автоматизации
подбора персонала, описанные в открытых источниках. В ходе обзора систем были
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отобраны три российских программы, основные характеристики которых были более
детально изучены, проанализированы их функциональные возможности. В заключении
сделаны выводы о положительном эффекте внедрения систем автоматизации подбора
персонала путем высвобождения резервов роста производительности труда рекрутеров.
Результаты и обсуждение
Глобальная цель подбора персонала состоит в комплексном обеспечении организации
работниками, учитывая прошлый опыт, настоящее положение компании, стратегические
задачи и тактические планы. Отдел персонала должен провести мероприятия по созданию
резерва кандидатов на все должности, учитывая организационные и кадровые изменения,
возможную смену направления и характера производственной деятельности, текучесть,
перемещения, выходы на пенсию. Американский психолог Г. Мюнстерберг в своих
работах «Психология и индустриальная эффективность» и «Психология бизнеса»
проанализировал три наиболее актуальных, по его мнению, вопроса в бизнесе,
сформулировав еще в начале двадцатого века, актуальные и на сегодняшний день вопросы
качественного отбора кандидатов, аутентичности корпоративной культуры и
эффективности труда:
1. Как найти людей, чьи интеллектуальные качества соответствуют виду выполняемой
работы.
2. При каких психологических условиях можно получить лучшие результаты от каждого
сотрудника.
3. Как воздействовать на работников с точки зрения эффективности бизнеса [1, с. 48].
C тех пор ценность высококвалифицированных кадров только растет, рекрутерами
отмечается нехватка специалистов нужного профиля, а тезис о том, что именно люди –
потенциал, определяющий успех компании, мало кто осмеливается оспорить. Однако,
автоматизации процессов управления персоналом уделяется недостаточное внимание со
стороны большого числа российских компаний. При опросе рекрутеров о выстроенном
процессе подбора, многие говорят об ограниченной последовательности действий:
менеджеру по подбору персонала поступает заявка на поиск сотрудника от руководителя
линейного подразделения, далее вакансия размещается на сайте по поиску работы и
сотрудников, возможно, вакансию продублируют на корпоративном ресурсе и в
социальных сетях. В зависимости от вакансии приходят десятки или сотни резюме
соискателей, рекрутер просматривает отклики, отбирает подходящие и онлайн, либо по
телефону приглашает подходящих кандидатов на собеседование. Выбрав из всех
пришедших самых релевантных, организует собеседование с руководителем, который
принимает финальное решение о приеме на работу финального кандидата, и несет
ответственность за выбор [2]. При беглом взгляде схема выглядит работоспособной, но
имеет очевидные ограничения – невозможность масштабировать, ограниченная скорость
работы рекрутера, незавершенная работа с базой просмотренных резюме.
Для решения этих проблем появились специализированные системы: ATS (Applicant
Tracking System – система взаимодействия с кандидатами), сервисы, платформы и
расширения для браузера. Системы управления рекрутментом имеют ряд базовых
функциональных возможностей, но компании по разработке подобных систем стремятся
добавить свои уникальные функции и дополнения, чтобы стать более привлекательными
для клиентов. Среди базовых функций целесообразно отметить:
• консолидированная база резюме соискателей;
• возможность конвертировать анкеты из любых форматов, фильтровать от «двойников»,
оперативно искать в базе;
• интеграция с сайтами по поиску сотрудников;
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сбор статистики ведения вакансий;
автоматическое оформление стандартных писем с ответами кандидатам;
система оценки кандидатов на всех этапах отбора;
напоминания о назначенных встречах;
возможность делиться информацией о кандидатах с коллегами.
Дополнительными плюсами являются:
• встроенная система телефонии;
• интеграция с внутренними почтовыми клиентами компании;
• парсинг резюме;
• встроенные follow-up расширения;
• доступ к базе резюме без интернета и возможность вносить изменения с разных
устройств.
Таким образом, система помогает значительно экономить трудозатраты рекрутера,
повысить эффективность его работы, повысить скорость и качество подбора персонала,
сэкономить бюджет на подборе. Среди современных ATS систем можно назвать: Potok,
Skillaz, Experium, Хантфлоу, Робот Вера, Getcoder и т.д. [7]. Также на рынке существует
веб-приложение AmazingHiring, которое может быть интегрировано с ATS и призвано
помочь с поиском технических специалистов. Среди задач отдела персонала базовой и
первостепенной остается комплектация штата, т. к. без компетентных сотрудников
невозможна реализация других бизнес-процессов. В современном бизнесе некоторые
компании стараются делать акцент на развитие персонала, укрепление корпоративной
культуры, создание креативных проектных групп, однако, когда открывается большое
количество вакансий и предприятие начинает терять темпы развития, пристальное
внимание вновь уделяется процедуре подбора персонала.
Помимо ATS, которые помогают оптимизировать процесс коммуникации с
кандидатами, на рынке есть продукты, позволяющие упростить процесс скрининга
резюме и привлечения целевых кандидатов. В сфере рекрутинга есть два направления,
которые вызывают особые сложности: поиск специалистов в сфере информационных
технологий и привлечение линейного персонала. В сфере информационных технологий
основными проблемами являются: высокая конкуренция за кандидатов, нехватка
узкопрофильных специалистов, отсутствие резюме в открытом доступе, отсутствие
обратной связи от соискателей, негативная реакция на хэдхантинг. В случае с линейными
сотрудниками можно отметить следующие проблемы: высокая конкуренция среди
компаний широкого спектра экономической деятельности, низкая зарплата на линейных
должностях, высокая нагрузка на сотрудника, короткий срок поиска работы из-за
большого количества похожих вакансий, выбор работы недалеко от дома, высокая
текучесть. По данным исследования рекрутингового агентства Antal Russia текучесть
персонала в компаниях розничной торговли за 2016 год составила 71% [8]. Снижение
текучести персонала позитивно влияет на большинство бизнес-процессов компании,
помогает снизить затраты на привлечение, удержание и обучение сотрудников, укрепляет
корпоративную культуру и улучшает психологический климат в коллективе,
высвобождает финансовые ресурсы для дополнительного обучения и развития
сотрудников, что в свою очередь повышает профессиональное мастерство персонала и его
эффективность. Такие ресурсы как Worki, PapaJobs, Unitemp помогают закрывать
линейные вакансии, т.к. позволяют искать потенциальных кандидатов по геолокации,
имеют упрощенный режим для отправки резюме. Слабое место таких приложений —
необходимость постоянного трафика релевантных соискателей, так как, найдя работу,
человек скорее удалит приложение. Так как и ИТ сфера, и привлечение линейных
сотрудников являются сложными для закрытия вакансий, далее будут рассмотрены три
•
•
•
•
•
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российских разработки для подбора и ИТ специалистов, и линейных сотрудников: Skillaz,
Amazing Hiring и Хантфлоу.
Skillaz – российское программное обеспечение, некоторое подобие конструктора, на
основе искусственного интеллекта с функциональностью ATS. Позволяет работодателю
самостоятельно компилировать разнообразные сценарии подбора соискателей [5].
Функционал программного обеспечения позволяет оценить соискателя по заданным
критериям, предлагает ему пройти онлайн-оценку, и после этого, если работодателем это
заложено в сценарий, приглашает потенциального кандидата на оффлайн или онлайн
собеседование с рекрутером, либо возможен вариант сценария, при котором соискателю
сразу высылается приглашение на стажировку. Технология обладает достаточной
гибкостью для персональной настройки пути кандидата под требования компании. Далее с
помощью технологии машинного обучения программа обрабатывает входящую
информацию о нанятых с помощью системы сотрудниках, данные об анализе их
эффективности через полгода и год работы в компании. Технология Skillaz позволяет
работодателю:
• увеличить воронку подбора;
• проводить точечный поиск релевантных соискателей;
• проводить онлайн-собеседования и оценивать кандидатов по определенным критериям
при помощи технологии видеораспознавания и анализа поведения.
• улучшить качество кандидатов;
• сократить время закрытия вакансии;
• оптимизировать стоимость найма;
• сократить расходы на персонал;
• провести профилактику текучести кадров с помощью аналитики и более качественного
подбора на ее основе;
• повысить узнаваемость бренда работодателя за счет качественного сопровождения
кандидатов на всех этапах подбора.
Компания Skillaz завоевала доверие многих Российских компаний. В октябре 2018
года на Саммите HR-Директоров России и СНГ были подведены итоги восьмой
ежегодной Премии за достижения в области управления человеческим капиталом
«Хрустальная пирамида - 2018», стартап Skillaz стал обладателем Гран-При в номинации
Технологическое решение-2018 [3].
Amazing Hiring — это веб-приложение и расширение для браузера Chrome, которое
помогает рекрутерам находить релевантных для компании технических и IT
специалистов: front-end, back-end, тестировщиков, UI/UX дизайнеров и т.д. Сервис был
основан профессиональным IT-рекрутером Сергеем Дмитриченко в 2011 году [4]. Целью
создания была трансформация процесса рекрутинга в мировой практике с помощью
передовых технологий. К 2019 году сформировалась полноценная научноисследовательская команда. Создатели платформы убеждены, что разработчики не тратят
время на обновление и актуализацию своих резюме. Они чаще предпочитают
выкладывать коды на сервисе GitHub, обсуждать волнующие темы на ресурсе
StackOverflow (сайт вопросов и ответов для программистов), или попробовать свои силы в
решении концептуальных задач на платформе Kaggle. В ежедневной рутинной работе IT
специалисты пишут код, занимаются тестированием, ведут блоги и обмениваются идеями
в сообществах единомышленников по всему миру, регулярно посещают конференции, на
которых есть возможность познакомиться с рекрутерами из разных компаний.
Хантфлоу — это профессиональная CRM для рекрутинга, где вместо покупателей
выступают кандидаты [9]. Сервис и позволяет полностью автоматизировать подбор.
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Таблица. Обзор функциональных характеристик ATS
Название
Основной функционал
платформы
Skillaz
• скрининг резюме
• использует механизмы для работы в социальных сетях, с ВУЗами и
выпускниками
• выстраивает коммуникацию с кандидатом (звонки, онлайн-переписка, e-mail,
SMS)
• производит адресное составление и рассылку приглашений потенциальным
кандидатам по e-mail, SMS, чатам
инициирует
видео и аудио интервью
•
• проводит анкетирования, тестирования;
• назначает встречи
• помогает управлять базой кандидатов
Amazing
Hiring

Хантфлоу

• собирает профили IT специалистов из разных источников: GitHub, Stack
Overflow, Google Play, Kaggle, Dribbble, Behance, Rubygems, Quora, Slideshare,
Facebook, VK, LinkedIn, Мой круг, DOU, Twitter, Foursquare, Хабрахабр, и
других ресурсах [6]
• анализирует историю проектов, онлайн-активность, текущее место работы,
географическую локацию, доступные контакты
• оценивает квалификацию через анализ программного кода и рейтинга на
профессиональных сайтах
• подбирает тех, кто с большей вероятностью подойдут на конкретную вакансию
• дополнительно в расширении предоставляется услуга предварительной оценки
технических навыков кандидата
• автоматически формирует кандидатам персонализированное приглашение
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ведение базы резюме,
интеграция с рабочей почтой и календарями: Gmail, Outlook, Битрикс24
SMS-напоминания и звонки кандидатам
отчеты и визуализация аналитик
распознает текст резюме и фотографию кандидата из pdf, doc и rtf, сохраняет
резюме с сайтов: Head Hunter, Super Job, LinkedIn, GitHub и др.
автоматически распознает дубликаты резюме, при объединении сохраняется
вся информации из обоих резюме
все изменения статуса отражаются в карточке кандидата
поиск по базе данных ведется по тексту резюме, имени и контактам, кадровому
резерву, прикрепленным файлам, учитывает транслит
автоматически в Excel формируется свод по вакансиям, рекрутерам,
источникам привлечения
возможность интеграции с сервисом AmazingHiring

В настоящее время рынок платформ для оптимизации и автоматизации рекрутинга
активно развивается, инвесторы вкладывают ресурсы в их запуск и продвижение, и
помимо нескольких крупных сайтов по поиску сотрудников, появились узкопрофильные
сервисы, что говорит о постепенной децентрализации рынка привлечения персонала и
переход к дифференциации рынка труда. Каждая компания может найти на рынке ту
платформу, которая будет отвечать основным потребностям бизнеса и выделенному
бюджету. Однако, для создания целостной картины, при оценке эффектов внедрения
автоматизации подбора персонала, помимо расчета коэффициента закрытия вакансий
ежемесячно, поквартально и год к году, нужно замерять изменения таких показателей,
как:
1. Удельные затраты на наем одного сотрудника, которые включают затраты на покупку
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и обслуживание программного обеспечения, на привлечение, подбор, адаптацию.
2. Продолжительность процесса найма: от даты приема заявки на поиск, до даты выхода
сотрудника на работу.
3. Коэффициент принятия предложений о трудоустройстве: как часто отобранные
кандидаты соглашаются занять должность
4. Динамика текучести персонала.
5. Текучесть сотрудников со стажем работы до трех месяцев, которая должна
характеризовать коэффициент качества подбора персонала после начала
использования систем автоматизации и их алгоритмов.
В результате анализа программных продуктов была проведена систематизация
представленных на рынке сервисов по автоматизации процедур подбора персонала.
1. Сервисы, предоставляющие услуги по аутсорсингу операторов. Они принимают
звонки на горячую линию, совершают холодные звонки потенциальным кандидатам,
ведут базу кандидатов и организуют встречу отобранных соискателей с лицом,
принимающим окончательное решение о трудоустройстве.
2. Сервисы с роботизированными операторами. В функционал сервисов входят звонки
кандидатам, ведение базы соискателей, автоматическая аналитика ресурсов
привлечения, доводят потенциального кандидата до очного собеседования с
рекрутером компании. Такие сервисы позволяют охватить больший объем
соискателей, оперативно создать базу для дальнейшей работы рекрутера.
3. Applicant Tracking Systems – системы взаимодействия с кандидатами. Комплексное
ведение базы резюме и работа с соискателями, включающее обработку откликов,
выявление дубликатов резюме, сбор статистических данных по рекрутерам, анализ
эффективности источников привлечения, интеграция с сайтами по поиску кандидатов.
ATS позволяют тестировать соискателей, осуществлять подбор, подходящих под
параметры вакансии, кандидатов. Системы могут быть интегрированы с почтовыми
сервисами, календарями, поэтому автоматически назнают и согласовывают
собеседования с линейными руководителями потенциального кандидата. Во многих
ATS есть возможность интеграции с программами по ведению кадрового
делопроизводства (1С, Босс кадровик, SAP и т.д.).
4. CRM для HR – сервисы для автоматизации полного цикла подбора персонала. Это
ATS с еще более широким функционалом. Дополнительно в системах есть интеграция
с телефонией, почтовыми сервисами, а рассылки и работа с резюме проходит в самой
системе без использования сторонних программ. Т.е. для отправки писем, назначения
встреч, отправки смс и звонков, не нужно выходить из CRM. По каждому кандидату
фиксируются вся история взаимодействия. Есть надстройки для работы с внутренним
рынком кандидатов.
5. Приложения и расширения для интегрирования с уже внедренными в компании ATS и
CRM системами. Предназначены для поиска узкоспециализированных специалистов,
связанных в основном со сферой информационных технологий.
В процессе автоматизации подбора персонала могут быть высвобождены следующие
резервы роста производительности:
1. Резервы уменьшения трудоемкости, благодаря автоматизации подбора персонала и
упрощению процесса скрининга резюме, расширению воронки подбора.
2. Алгоритмы, автоматизирующие и упрощающие скоринг резюме, показывают
кандидатов, которые с наибольшей вероятностью подойдут компании и
нанимающему менеджеру, тем самым снизят текучесть персонала и расходы на наем
из-за ошибочного подбора.
3. Резервы оптимизации использования рабочего времени рекрутера, когда сотрудник
отдела персонала может потратить больше времени на собеседования, адаптацию
новых сотрудников, и работу с персоналом.
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4. Высвобожденные трудовые ресурсы из процесса поиска кандидатов могут быть
задействованы в процессах построения корпоративной культуры, обучения, развития
сотрудников, исследования вовлечённости и повышения лояльности, что ведет к
общему повышению квалификации сотрудников и росту эффективности труда.
5. Прогноз оттока сотрудников на основании статистики об уволившихся позволит
применять данные для более качественного подбора.
6. Снижение затрат на привлечение соискателей за счет аналитики источников
привлечения и использование только высокоэффективных ресурсов.
Для объективной оценки влияния внедрения программ автоматизации подбора
персонала на качество привлеченных кандидатов, а так же оценки динамики показателей
производительности труда и эффективности подбора персонала, важно чтобы компания
обладала набором статистической информации до начала проекта. В таком анализе важно
учитывать и бухгалтерские, и экономические издержки и прибыли.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА И
УПРАВЛЕНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В современных условиях управление организацией без использования информационных
технологий практически невозможно. Качество применяемого программного обеспечения, уровень
автоматизации бизнес-процессов становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности
организации на глобальных рынках с высоким уровнем конкуренции.
В статье приведены результаты анализа применимости технологий компании 1С для автоматизации
самого широкого спектра бизнес-процессов современной организации.
Ключевые слова: автоматизация бизнес-процессов, информатизация, цифровизация, 1С, 1С:
Предприятие

Введение
Цифровизация всех отраслей экономики, ежегодный экспоненциальный рост объёма
данных в мире требуют от предприятий соответствующего развития их ИТинфраструктуры. Более того, в таких условиях от предприятий требуется гибкий подход к
построению ИТ-инфраструктуры. Использование самых современных инструментов и
технологий позволяют достичь требуемого уровня мобильности для таких организаций.
Для эффективного управления предприятием уже сегодня требуется больше усилий на
оптимизацию ассортимента товаров и услуг, сокращение издержек (аренду, логистику,
зарплату) в борьбе за каждого покупателя. Целью данной статьи является анализ бизнеспроцессов самого широкого круга организаций, которые могут быть автоматизированы с
помощью технологического стека компании 1С.
Гипотеза
Гипотеза проведённого исследования заключается в том, что практически любой
бизнес-процесс в организациях малого и среднего бизнеса может быть автоматизирован с
помощью решений технологического стека компании 1С.
Методы
В статье были проведены анализ и обобщение специальной литературы, публикаций и
фундаментальных трудов. Изучены и выделены особенности бизнес-процессов в
организациях малого и среднего бизнеса.
Произведено сопоставление и предложена классификация решений компании 1С по
их применимости для автоматизации типовых бизнес-процессов организаций малого и
среднего бизнеса.
Результаты и обсуждение
В ходе исследования и анализа большого массива профессиональной литературы было
выявлено, что для организаций малого и среднего бизнеса типовыми бизнес-процессами (БП)
(типовыми группами бизнес-процессов) являются следующие:
− Управление закупками: ведения базы поставщиков, номенклатуры, заказов, интернетзаказов, оплат, анализ и планирование закупок;
− Управление продажами: ведение клиентской базы, операции оптовой, розничной,
комиссионной торговли, в том числе Интернет- торговля, анализ и планирование продаж
в суммовом и количественном выражениях;
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Управление складом: прием и отгрузку товаров со склада по простой и ордерной схеме,
перемещение, оприходование, списание товаров, печать ценников и этикеток,
организация адресного склада.
− Управление производством: ведение спецификаций, серийных номеров продукции,
ведения заказов, выпусков продукции и полуфабрикатов, расчет прямых и косвенных
расходов, калькулированные продукции.
− Управление персоналом: ведения сведений о сотрудниках и условиях работы, видах
начислений и удержаний, графиков работ и штатного расписания, кадровые операции,
планирование загрузки персонала, расчет и выплату заработной платы;
− Формирование и сдача отчетности в государственные органы,
Дополнительные требования к информационной системе малого бизнеса: простота,
приемлемая стоимость, гибкость.
Система «1С: Предприятие 8» самая популярная, современная, многофункциональная
система, предназначенная для автоматизации различных экономических задач. Разработчик
системы московская фирма «1С», основанная 1991 году.
Система «1С: Предприятие» включает в себя платформу и прикладные решения,
разработанные на ее основе. Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие в
самых разнообразных областях.
Фирма «1С» выпускает тиражные прикладные решения, предназначенные для
автоматизации типовых задач учета и управления в коммерческих предприятиях реального
сектора и бюджетных организациях.
В настоящее время фирмой 1С разработаны различные решения на платформе
«1С: Предприятие 8» для малого и среднего бизнеса.
−

Таблица 1 . Перечень актуальных ключевых решений компании 1С
Название конфигурации
Тип системы
1С: Розница
Решение для ведения учета в розничной торговой сети.
1С: Управление торговлей
1С: Управление нашей фирмой
1C: Бухгалтерия
1С: Комплексная автоматизация
1С: Зарплата и управление персоналом

SRM+CRM+WMS
Решение для торговых, производственных, сервисных
компаний малого бизнеса
Решение для ведения бухгалтерского учета
Решение для ведения бухгалтерии, торговли, производства,
зарплата и кадров в единой информационной базе.
HRM

В результате анализа функционала данных решений, было выявлено, что все эти решения
компании 1С позволяют автоматизировать бизнес-процессы, перечень которых представлен
выше
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Таблица 2 Результаты анализа применимости указанных решений для автоматизации типовых БП
«1С: Управление нашей
«1С: Розница 8.
«1С: Управление торговлей 8.
Показатели
фирмой 8. ПРОФ»
ПРОФ»
ПРОФ»
Описание
продукта

Функционал

Преимущества

Недостатки

Стоимость

14

Конфигурация
предназначена для
автоматизации
розничной торговли
как одиночных
магазинов, так и
торговых сетей.
- Планирование
ассортимента;
- Анализ продаж и
текущих остатков;
- Управление
отношениями с
поставщиками;
- Контроль
взаиморасчетов;
- Инвентаризация;
- Начисление
зарплаты из кассы
магазина;
- Ввод и печать
первичных
документов;
- Работа с торговым
оборудованием с
возможностью
печати этикеток.
Предусмотрена
интеграция с
действующими
государственными
информационными
системами (ЕГАИС,
ГИС «Маркировка»,
ГИС «Меркурий»;
Отсутствуют:
- бухгалтерский и
налоговый учет;
- управление
производством;
- управление
взаимоотношениями
с клиентами;
- управление
затратами и расчет
себестоимости.
13 000 руб.

Конфигурация предназначена
для управления торговым
предприятием оптоворозничной торговли,
автоматизации бизнеспроцессы и выполнение бизнесанализа.
- Планирование и управление
ассортиментом;
- Закупочная деятельность;
- Управление оптовыми и
розничными продажами;
- Управление складом;
- Управление денежными
средствами;
Управление доставкой;
- Выбор методики расчета
себестоимости;
- Мониторинг и анализ
эффективности торговой
деятельности;
- Финансовые результаты и
НДС.

Управление торговыми
представительствами и
управление доставкой.

Отсутствуют:
- бухгалтерский и налоговый
учет;
- расчет заработной платы и
кадровый учет;
- управление производством.

22 600 руб.

Конфигурация предназначена
для автоматизации всех
операций торгового,
производственного и
управленческого учета.
- Производственный учет;
- Управление маркетингом и
продажами;
- Автоматизация снабжения и
закупок;
- Управление запасами и
складом;
- Управление денежными
средствами;
- Финансовая отчетность;
- Кадровый учет и расчет
заработной платы;
- Учет внеоборотных активов.

- Наличие средств для
Интернет-торговли, торговых
площадок;
- .Интеграция с действующими
государственными
информационными системами
(ЕГАИС, ГИС «Маркировка»,
ГИС «Меркурий»;
Отсутствуют:
- управление доставкой;
- управление договорами.
- Бухгалтерская отчетность для
предприятий с организационно
правовым статусом ООО, ПАО,
НАО и др. Для таких
организаций предусмотрена
штатная интеграция с «1С:
Бухгалтерией».
17 400 руб.
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Таблица 3 Результаты анализа применимости указанных решений для автоматизации типовых БП
«1С: Комплексная
«1С: Зарплата и управление
Показатели
«1С: Бухгалтерия ПРОФ»
автоматизация»
персоналом ПРОФ»
Описание
Конфигурация
Конфигурация
Конфигурация
продукта
предназначена для
предназначена для
предназначена для
автоматизации
автоматизации
автоматизации операций
бухгалтерского и налогового бухгалтерского, налогового
управления персоналом,
учета.
и управленческого учета
кадрового учета, расчета и
небольших предприятий,
выплаты заработной платы.
занимающих производством,
торговлей товаров и услуг.
Функционал
- Ведение бухгалтерского
- Ведение бухгалтерского
- Кадровый учет и
учета
учета, формирование
делопроизводство;
- Ведение всех систем
- Ведение электронной
отчетности
- Ведение всех систем
налогового учета (общая,
трудовой книжки;
налогового учета (общая,
УСН, ЕНВД, патентная);
- Ведение воинского учета;
УСН, ЕНВД, патентная) и
- Возможен учет по
- Ведение штатного
формирование отчетности;
нескольким организация и
расписания;
- Ведения управленческого
обособленному
- Учет труда, рабочего
учета;
подразделению;
времени и невыходов;
- Представление целей
- Предусмотрено
- Учет отпусков;
предприятия в прогнозах и
информационное
- Настройка систем оплаты
планах;
взаимодействие с ИФНС;
труда, расчет и учет
- Оперативный учет и
зарплаты;
- Отчисления с ФОТ,
мониторинг финансовоНДФЛ и отчетность в
хозяйственной
деятельности;
контролирующие органы;
Преимущества - Предусмотрена
- Реализовано процедура
- Ведения пилотного
интеграция с действующими бюджетирование;
проекта по ведению
- Реализована концепция
государственными
начислений и пособий
CRM систем
информационными
сотрудникам и
- Реализована концепция
системами (ЕГАИС, ГИС
автоматической передачи
SRM систем
«Маркировка», ГИС
реестров в ФСС.
- Реализованы механизмы:
«Меркурий»;
адресного хранения товаров
в ячейках, мобильного
рабочего места кладовщика
Недостатки
Отсутствуют:
Отсутствуют:
Отсутствуют:
- Бухгалтерский,
- Операции
- Учет предпринимателей,
налоговый учет;
управленческого учета;
работающих по
- Управление закупками,
- Управление торговыми
индивидуальной схеме (ИП).
продажами;
представительствами;
- Производственный учет;
- Складской учет.
Стоимость
16 200 руб.
61 700 руб.
22 600 руб.

Анализ различных конфигураций систем, созданных на платформе «1С: Предприятие 8»
показал, что в целом данные программные продукты имеют схожий функционал и в
некоторых случаях даже повторяют друг друга.
Самой подходящей для использования в малом бизнесе по стоимости, простоте
использования, по функциональности является «1С: Управление нашей фирмой 8. ПРОФ».
«1С: Управление нашей фирмой» (УНФ) – это готовое решение для автоматизации
торговых, производственных и сервисных предприятий, которое можно легко и быстро
запустить в эксплуатацию и перенастроить при изменении структуры предприятия.
Удобный интерфейс, средства и механизмы программы обеспечивают быстрое освоение
и использование программы.
Гипотеза / Hypothesis. 2020. №1 (10) март
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В программе реализовано всё самое необходимое для ведения оперативного учета,
контроля, анализа и планирования на предприятии.
В программе регистрируются все хозяйственные операции и события:
 Снабжение и закупки
 Производство
 Услуги
 Подрядные (проектные) работы
 Продажи
 Планирование продаж
 Розничные продажи
 Запасы и склад
 Денежные средства
 Зарплата и персонал
 Кадровый учет и зарплата
 Финансовое планирование
Одной из самых важных функций рассматриваемых ИС является мощный встроенный
инструмент для построения отчётов по имеющимся в системе данным (рис. 1).

Рисунок 1. Различные форматы представления отчёта

В конфигурации реализована поддержка 54-ФЗ, работа с on-line – кассами и ККТ, обмен
данными с ГИСМ и ЕГАИС, полная интеграция с интернет-магазином.
В конфигурации предусмотрена учет и сдача отчетов по налогам для индивидуальных
предпринимателей. Обмен данные может выполняться автоматически по расписанию, может
инициироваться пользователем (рис. 2).
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Рисунок 2. Схема интеграции «1С:УНФ» и «1С:Отчётность предпринимателя»

Для организаций с более сложным организационно правовым статусом предусмотрена
штатная интеграция с «1С: Бухгалтерией» (рис. 3).

Рисунок 3. Схема интеграции «1С:УНФ» и «1С:Бухгалтерия 8»

Механизм обмена позволяет автоматически выгружать все необходимые для ведения
регламентированного учета данные (справочники, документы), и наоборот, загружать из базы
конфигурации «1С: Бухгалтерия» данные необходимые для управленческого учета.
Стоимость программного продукта зависит от выбранной версии и составляет от 4 600 до
31 800 руб. Конфигурация «1С: Управление нашей фирмой» представлена в облачном
сервисе. Ежемесячная оплата облачной версии программы составляет примерно 1 000 руб.,
как правило, фирмы, поставщики услуг, предоставляют бесплатный пробный период.
Для эффективного управление предприятием, так же, требуют профессионально
подготовленные кадры, способные постоянно повышающие уровень своей квалификации в
соответствии с требованиями меняющегося рынка.
Гипотеза / Hypothesis. 2020. №1 (10) март
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В образовательные стандарты всех экономических специальностей включены такие
дисциплины, как
«Информационные системы», «Корпоративные информационные
системы». Профессиональное использование информационных систем помогает людям
получать новые знания, добиваться успеха в своей профессии.
Определенную сложность в преподавание данных дисциплин вызывает практическая
часть курса. Не всегда на практике можно продемонстрировать возможности той или иной
системы, а тем более обучить приемам работы с данной системой.
Большинство современных информационных систем отечественных и зарубежных
разработчиков имеют достаточно высокую стоимость, вследствие чего учебное заведение не
может их приобрести.
И даже если программный продукт приобретен, имеются сложности в проведении
занятий. Современные профессиональные системы требуют достаточно трудоёмкой
подготовки и настройки и в рамках дисциплины крайне сложно рассмотреть даже базовый
функционал системы.
Прикладное решение «1С: Управление небольшой фирмой 8» позволит решить эти
проблемы. Решение не перегружено излишним функционалом, его можно легко настроить на
особенности организации управления и учета в компании – это обеспечивает возможность
"быстрого старта" и удобство ежедневной работы.
Таким образом, программный продукт фирмы «1С» конфигурация «1С: Управление
нашей фирмой» позволяет быстро и достаточно просто автоматизировать учет малого
предприятия, получать оперативную и достоверную информацию в удобной для работы и
принятия решения форме.
Изучение данного прикладного решения (конфигурации) в учебных курсах позволит
познакомить учащихся с технологией ведения хозяйственных операций в современной,
отечественной системе, предназначенной для малого бизнеса.
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Введение
Современное социальное государство должно создавать возможности для
взаимодействия населения с органами власти, обеспечивать открытость их деятельности и
доступность соответствующей информации. Согласно статье 7 Конституции Российской
Федерации наша страна является как раз таким государством. Кроме того, в соответствии
со статьей 33 Конституции РФ, граждане Российской Федерации имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления. [1]
С целью решения задач по обеспечению открытости деятельности органов
государственной власти и участию граждан в процессе управления государством в России
принято большое количество нормативно-правовых актов. В частности, Федеральным
законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» установлены требования по размещению органами власти в сети
«Интернет» информации о своей деятельности, в том числе о составе такой информации.
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ» (далее – 59-ФЗ) установлен порядок реализации гражданами
конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного
самоуправления. [2,3]
С течением времени, под влиянием общемировых тенденций развития
информационных технологий и информационного общества, нормативная база
обновлялась. В законы вносились изменения, касающиеся применения соответствующих
электронных средств связи, обработки и передачи данных при взаимодействии граждан и
органов власти.
Не секрет, что в России развивается идея информационного общества, в рамках
которой реализуются государственные программы и национальные проекты, такие как
«Цифровая экономика». Реализация указанных идей предполагает повсеместное
использование современных информационных технологий. Получить какую-либо услугу
или направить обращение в орган власти можно просто с помощью любого устройства,
имеющего доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Однако,
такое повсеместное внедрение электронного взаимодействия имеет как свои плюсы, так и
негативные моменты. Рассмотрим их подробно на примере права граждан на обращение в
органы власти.
Гипотеза
Совершенствование способов и методов взаимодействия населения и органов власти в
Российской Федерации посредством рассмотрения обращений должно сопровождаться
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как повышением открытости государственной деятельности и ускорением процессов
предоставления ответов и решения проблем населения, так и повышением уровня
социальной ответственности среди граждан и организаций, направляющих
соответствующие обращения.
Институт рассмотрения обращений граждан и организаций должен способствовать
вовлечению населения в процесс принятия управленческих государственных решений,
помогать в оперативном решении проблем, разъяснять действующее законодательство,
учитывать инициативы населения в дальнейшей разработке нормативно-правовой базы, а
не поддерживать личную заинтересованность заявителей в достижении собственных
целей посредством подрыва жизнедеятельности отдельных граждан и организаций.
Для этого необходимо реформирование российского законодательства о порядке
рассмотрения обращений с обязательным установлением ответственности за
предоставление ложных сведений и введением платы за повышенное количество
обращений, направляемых в государственные органы без существенных оснований.
Методы
Автором проанализирована собственная трехлетняя практика работы в органе
государственной власти, осуществляющем государственный жилищный надзор (сфера
жилищно-коммунального хозяйства). За время работы установлено ежегодное повышение
количества обращений, направляемых в государственный орган с применением
информационно-коммуникационных технологий, при отсутствующем росте численности
персонала (в 2017 году поступило 8000 обращений, в 2018 – 10000, в 2019 - 12000). При
этом, значительное количество обращений направлялись отдельными заявителями
многократно, без соответствующей потребности в решении реальной проблемы, но с
целью подрыва деятельности управляющих организаций и органов власти.
На основании анализа сведений из практической деятельности и теоретического
изучения действующего законодательства и тенденций электронного правительства
выявлены возможные проблемы, с которыми сталкиваются органы власти. Кроме того,
обработана необходимая статистическая база.
По результатам анализа и оценки действующей ситуации предложены возможные
пути решения проблем, основанные, в том числе, на особенностях российского
менталитета. Данные варианты могут способствовать оптимизации процесса
рассмотрения обращений граждан и организаций в Российской Федерации.
Результаты и обсуждение
До появления компьютеров и мобильных устройств гражданину необходимо было
направлять обращение в органы власти либо лично, зарегистрировав его в канцелярии,
либо отправив почтовой связью. Данные способы требуют соответствующих затрат
времени и материальных средств (транспортные и почтовые расходы). Как правило, такое
обращение было информированием органов власти о наличии проблемы, вызванной
действиями или бездействием отдельных лиц или органов власти более низкого уровня.
Количество обращений в органы власти было не критичным.
В соответствии с положениями 59-ФЗ, органами власти и должностными лицами
должно быть обеспечено объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения. В случае, если отдельные вопросы и доводы, указанные в обращении,
находятся вне компетенции органа власти, то такое обращение должно быть направлено
на рассмотрение в пределах полномочий в соответствующий орган власти или
должностному лицу. Указанные положения закреплены в статьях 8 и 10 59-ФЗ. Таким
образом, широкий смысл 59-ФЗ можно раскрыть так: гражданин, в случае наличия у него
заявления, предложения или жалобы по любой жизненной ситуации или деятельности
органов власти и третьих лиц, вправе направить обращение в любой орган власти,
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который сочтет компетентным (в том числе Президенту РФ). Соответствующий орган
власти или должностное лицо принимает обращение к рассмотрению в рамках
полномочий, в случае отсутствия вопросов по компетенции – перенаправляет обращение в
другие органы власти и должностным лицам, к компетенции которых относится решение
указанных в обращении вопросов в течение 7 дней с момента его регистрации. Таким
образом, написав только 1 комплексное обращение, которое может содержать различные
вопросы (в том числе по различным регионам страны), гражданин может получить
несколько ответов из разных органов власти (или регионов) по каждому доводу или
вопросу, изложенному в обращении. То есть, при соблюдении органами власти
положений 59-ФЗ у гражданина отсутствует необходимость направлять несколько
обращений в различные органы власти, тем более не должно быть потребности
направлять обращения по одному и тому же вопросу в один и тот же орган власти (в
данном случае необходимо предполагать, что гражданин поступает рационально и
находится в нормальном психическом состоянии). Подразумевается, что имеющиеся у
гражданина проблемы или вопросы должны либо решаться органами власти, либо
гражданин должен получить законное и понятное разъяснение об отсутствии возможности
урегулирования поставленных вопросов. [3]
Таким образом, общий смысл 59-ФЗ не подразумевает направление гражданами
большого количества обращений при эффективной работе государственных органов
власти.
Несомненно, в идеальной схеме процесса рассмотрения обращений особый вес имеет
высокая компетентность органов власти и должностных лиц, которым оно поступило.
Однако, в случае постоянного роста количества обращений без снижения другой нагрузки
возникают сложности с соблюдением установленных сроков и порядка их рассмотрения.
Теперь рассмотрим, что фактически происходит в настоящее время в сфере
рассмотрения обращений граждан органами власти, осуществляющими свою
деятельность по наиболее проблемным вопросам государственного управления (ЖКХ,
социальное обеспечение, образование и т.д.).
С внедрением в государственное управление информационных технологий в 59-ФЗ
были внесены изменения, касающиеся возможности направления обращений гражданами
в электронной форме (на электронную почту органа власти или через форму на сайте в
сети «Интернет» соответствующего органа власти). Сейчас также появилась возможность
написать обращение в любой орган на Едином портале государственных услуг
(Госуслуги), пройдя авторизацию в Единой системе идентификации и аутентификации.
Таким образом, важный канал взаимодействия населения и власти посредством
обращений получил общедоступность без каких-либо материальных затрат со стороны
населения (отсутствие необходимости ехать в соответствующий орган или платить за
направление письма). С одной стороны – это соответствие современным принципам
социального государства и «электронного правительства». С другой стороны – население
получило возможность бесплатно и, в некоторых случаях, безосновательно направлять в
органы власти обращения в большом количестве, не основываясь на принципах
рациональности.
В результате, для отдельных групп населения обращения стали не инструментом
взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти в целях решения
имеющихся локальных проблем, а средством достижения своих интересов, таких как
удовлетворение потребности в общении, дискредитация третьих лиц и т.д. Автор
столкнулся с большим количеством обращений указанных лиц в ходе практической
работы в органе государственной власти субъекта РФ. И такой ситуации способствуют в
том числе обстоятельства, регламентированные в законе.
Так, положениями статьи 6 59-ФЗ запрещено преследование гражданина в связи с его
обращением в госорган. Таким образом, ощущение безнаказанности и вседозволенности
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побуждает отдельных заинтересованных граждан к злоупотреблению своим
конституционным правом на обращение в органы власти. [3]
Стоит отметить, что статьей 16 59-ФЗ предусмотрена возможность взыскания в
судебном порядке расходов, понесенных госорганом в ходе рассмотрения обращения
гражданина, если гражданином были указаны заведомо ложные сведения. Однако,
практика применения данной нормы незначительна. [3]
Как результат, цифровизация конституционного права граждан РФ на обращение в
органы власти становится причиной увеличения количества обращений по наиболее
проблемным вопросам – жилищно-коммунальной хозяйство, социальная сфера, тарифное
регулирование, налоги, долевое строительство. Вследствие этого, значительно растет
объем работы у сотрудников органов власти, при этом, по данным Росстата, не отмечается
роста количества госслужащих (см. рисунок). Итогом роста количества обращений без
увеличения кадрового состава является невозможность объективного, всестороннего и,
главное, своевременного, рассмотрения обращений, что, в свою очередь, порождает еще
больше новых обращений (жалоб).
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Рисунок. Численность государственных служащих по годам (с 2014 года в статистике учитываются
сотрудники органов внутренних дел МВД) [4]

Таким образом, можно говорить о невозможности увеличения количества
рассмотренных обращений органами власти без роста количества их сотрудников. Вместе
с тем, необходимо повысить уровень социальной ответственности граждан и организаций
и призвать их делать свое общение с органами власти более продуктивным.
С целью стабилизации ситуации с реализацией гражданами конституционного права
на обращение в органы власти необходимо решить возникшие проблемы. В качестве
наиболее перспективных, по мнению автора, направлений можно предложить следующие
варианты:
1. Ликвидация возможности направления обращения на электронную почту
госоргана. Такой способ дает возможность указывать ложные сведения (электронная
почта, фамилия, содержание обращения), сохраняя некую анонимность заявителя. При
этом, в случае реализации данного пункта, в электронном виде обращения можно
направлять через единый портал Госуслуг, авторизовавшись в единой системе
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идентификации и аутентификации. Данный способ позволит избежать анонимности, а
также даст возможность учитывать количество поступающих от данного гражданина
обращений;
2. Введение платы за обращения, поступающие в электронном виде через портал
Госуслуг, начиная с третьего обращения в течение календарного месяца. Данное
ограничение заставит граждан более четко и обоснованно формулировать положения
заявления. Неслучайно выбрано значение именно 2 бесплатных обращения. Срок
рассмотрения обращения по 59-ФЗ составляет 30 календарных дней, то есть ответ должен
быть получен заявителем до истечения этого срока. Следовательно, если у гражданина
возникли дополнительные вопросы по полученному ответу, он может направить новое
обращение, которое также будет рассмотрено в 30-тидневный срок. Таким образом, двух
обращений (возможно комплексных, содержащих несколько вопросов) в месяц
гражданину должно быть достаточно для реализации своих прав;
3. Внесение изменений в 59-ФЗ и кодекс об административных правонарушениях РФ,
касающихся ответственности гражданина за указание в обращении недостоверной
информации. Если в ходе рассмотрения обращения установлено, что информация в
обращении ложная, то гражданин должен привлекаться к административной
ответственности и, в случае несогласия с выводами госоргана, самостоятельно оспаривать
данное решение в суде;
4. Увеличение количества и качества государственных служащих, осуществляющих
рассмотрение обращений по наиболее проблемных вопросам. Под качеством в данном
случае понимается высокая компетентность в вопросах сферы своей деятельности, а также
знание современных технологий и умение эффективно ими пользоваться для
формирования объективного, всестороннего и своевременного ответа.
Вопрос установления достоверности сведений в обращении и необходимости
привлечения к административной ответственности должен решаться должным лицом
органа власти, осуществляющим рассмотрение обращения. В случае несогласия с данной
позицией заявитель должен доказать свою правоту в судебном порядке. В качестве
примера реализации указанного механизма можно привести аналогичную ситуацию с
составлением протокола об административном правонарушении сотрудником
государственной инспекции безопасности дорожного движения: в случае фиксации
нарушения он составляет протокол в отношении соответствующего лица, а действия
инспектора могут быть обжалованы в судебном порядке.
Перечисленные меры направлены не на ущемление прав и свобод граждан, а на
повышение уровня ответственности за выполняемые действия.
Вместе с тем, появление возможности направления и рассмотрения обращений в
электронном виде связано с развитием в России идей и инструментов «электронного
правительства». Электронные средства обработки информации будут проникать в работу
органов власти все более активными темпами. Поэтому, речь не идет о подавлении прав и
свобод человека. Необходимо только сформировать своеобразную культуру электронного
общения как у граждан, так и у сотрудников органов власти.
Таким образом, цифровизация конституционного права граждан РФ на обращение в
органы власти открыла новые возможности и стала новой ступенью на пути развития
цифрового общества. Но, внедряя принципы цифровой экономики и электронного
правительства, необходимо всесторонне изучать нововведения и возможные последствия
их внедрения в деятельность граждан и государственных структур. Помимо этого,
требуется осуществлять регулярный мониторинг реализации новых принципов и вносить
необходимые коррективы в нормативно-правовую базу. Данный подход является залогом
эффективного развития социального государства.
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Введение
В настоящее время тема удаленной работы приобретает все большую популярность.
Современные цифровые технологии создают возможности более быстрого и
качественного выполнения объема работы без привязки к своему рабочему месту. Это
позволяет повысить уровень выполняемых услуг, увеличить объемы производства,
минимизировать затраты и т.д. Однако, не все компании были готовы перейти на
дистанционную работу, а отдельные направления бизнеса так и вовсе не могут себе это
позволить из-за специфики бизнеса [2, с.27].
Гипотеза
Организация удаленной работы может
эффективности деятельности организации.

выступать

способом

повышения

Результаты и обсуждения
В связи со сложившейся обстановкой в мире по причине заболеваемости
коронавирусом такая форма организации труда для многих компаний является
действенным инструментом осуществления деятельности. По результатам исследования
центра «Ротмир» на середину апреля 2020 года почти половина населения Москвы
прекратила работать в связи с введёнными антикоронавирусными мерами. Треть из них
вынуждена временно прекратить рабочую деятельность, 30% до завершения режима
самоизоляции перешли на неполный рабочий день, и лишь 12% высказались о потери
рабочего места. [12].
Рассмотрим основные плюсы и минусы организации удаленной работы, как для
работодателя, так и для работника [9, с.105].
Работнику нет необходимости тратить излишнее время, чтобы добираться на работу.
У работодателя высвобождается дополнительное время для выполнения дополнительного
объёма работы. Кроме того, для работодателя отпадает необходимость предоставления
помещения или офиса для размещения своих работников. Вторым важным
преимуществом является возможность привлечения сотрудников для работы из разных
стран и регионов. Это позволяет расширить границы трудоустройства и получить работу
удаленно. Для работодателей это создает условия поиска и отбора лучших специалистов.
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Третьим важным преимуществом, на наш взгляд, является создание для работника
благоприятного и комфортного пространства. Это позволит ему сосредоточиться на
работе, делать ее более качественно.
Рассмотрим минусы организации удаленной работы. На наш взгляд, самым главным
минусом такой формы организации труда является неполный контроль со стороны
работодателя за результатами труда работников. Возможно нечестное и недобросовестное
отношение к труду со стороны сотрудников, сокрытие какой-либо информации, неполное
исполнение обязанностей.
Кроме того, не каждую работу можно организовать удаленно из-за специфики работы
компании. Возникают сложности с организацией процесса управления и созданием
эффективного механизма взаимодействия всех звеньев управленческой структуры. Так
же, существует повышенный риск разглашения коммерческой тайны [5, с.23].
Структура рынка удаленной работы по сферам деятельности в России представлена на
Рисунке 1.

Маркетинг
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Рисунок 1. Структура рынка удаленной работы по сферам деятельности в России за 2020 г
Источник: [10]

Таким образом, основную долю в структуре рынка удаленной работы по сферам
деятельности занимает образование (74%), продажи (14%), HR (6%), маркетинг (6%).
По статистике 74% компаний планируют насовсем оставить на удаленной работе по
крайней мере 5% сотрудников, переведенных на такую работу вследствие пандемии
коронавируса. Такую цифру исследователи Gartner получили по итогам опроса,
проведенного среди 317 финансовых директоров 30 марта 2020 года крупных компаний.
Структура решений компаний по вопросу перевода штата на удаленную работу
представлена на Рисунке 2.

Готовы сохранить удаленный
режим работы

26%
74%

Против пеервода на удаленный
режим

Рисунок 2. Структура компаний решений компаний по вопросу перевода штата на удаленную работу за
2020г.
Источник: [10]
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В Gartner подчеркивают, что речь идет только о тех сотрудниках, которые были
переведены на удаленную работу вынужденно — из-за ограничительных мер, введенных
вследствие распространения коронавирусной инфекции [10].
Из опроса следует, что 27% компаний планируют сохранить на «удаленке» 5%
переведенного на нее штата, 25% компаний — 10% штата, 17% компаний — 20% штата. В
4% опрошенных организаций заявили, что в удаленном формате продолжит работать
половина сотрудников, которые были переведены на такой формат вынужденно, а еще в
2% планируют оставить в новом режиме более половины переведенных сотрудников по
окончании пандемии.
Соотношение перевода сотрудников на удаленную работу представлено на Рисунке 3.
Сохранить на «удаленке» 5%
25%

Перевод 20% штата на
удаленную работу

27%

2%
4%

Перевод 10% штата на
удаленную работу

17%
25%

Перевод до 50% штата на
удаленную работу

Рисунок 3. Соотношение перевода сотрудников на удаленную работу за 2020 г
Источник: [10]

«Эти данные — пример того, что кризис, вызванный коронавирусом, будет иметь
долгоиграющие последствия в том, что касается способов ведения бизнеса, — заявил
аналитик Gartner.
Сейчас финансовые директора без того находятся в непростой ситуации — от них
требуется существенное снижение затрат. И они прекрасно видят эту возможность в
переводе сотрудников на удаленный формат».
Как отмечают в Gartner, руководители видят в удаленной работе способ обойтись
малой кровью и одновременно обеспечить минимальное негативное влияние вносимых
изменений на операционную деятельность.
В первую очередь, на нежелание оставлять сотрудников на данной работе влияет
уровень эффективности такой работы. Аналитический центр НАФИ выложил результаты
исследования, в котором присутствуют данные опроса 1500 предпринимателей с 15 по 20
апреля во всех федеральных округах России. Результаты опроса об эффективности
сотрудников на удаленной работе представлены на рисунке 4.
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Рисунок.4. Эффективность сотрудников при удаленном режиме работы на 24 апреля 2020 г
Источник: [13]
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Так, более четырех пятых (82%) от всех опрошенных заявили о снижении
эффективности работы и никто из предпринимателей не отметил повышения
эффективности труда в удаленном режиме [13].
По мнению директора по направлению исследований в сфере человеческого капитала
НАФИ Людмилы Спиридоновой, этот результат - пример недостаточного уровня
готовности предприятий к удаленному формату и отсутствие необходимых знаний в
рамках цифровой грамотности у граждан, требующихся для эффективной работы на
удалённом режиме работы [13].
Несмотря на очевидные преимущества использования удаленной работы, новостной
портал «РБК» предоставил данные исследовательской компании Ipsos об отношении
граждан к вынужденному переходу на удаленный режим работы в связи с пандемией
коронавируса, которые представлены на рисунке 5.
Проблемы, связанные с вынужденным переходом на удаленную работу представлены
на Рисунке 5.
Повышенный риск лишнего веса из-за снижения
перемещений

26,8%

Нехватка общения с коллегами

30,3%

Нахождение членов семьи во время работы

32,1%

Неудовлетворительный уровень оборудования
рабочего места
Сложности с разграничением личной и рабочей
жизни

33,8%
32,9%

Проблемы с концентрацией

34,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%
Рисунок5. Проблемы, связанные с вынужденным переходом на удаленную работу за 2020 г
Источник: [11]

Исследователи Ipsos после проведенного опроса с 6 по 8 апреля среди тысячи жителей
в возрасте от 18 до 65 лет пришли к выводу, что лишь пятая часть всех опрошенных
находит удовлетворение в работе из дома. Оставшееся большинство указывает на
проблемы с концентрацией (34,5%), что находится в прямой зависимости от
эффективности, а также на проблемы с разделением семейной жизни с рабочими буднями
(33,8%), отмечая, что члены семьи являются отвлекающим от работы фактором (32,1%).
Кроме этого, каждый третий отметил плохой уровень оборудования рабочего места
(32,9%) и недостаток общения с коллегами по работе (30,3%). Каждый четвертый
сотрудник, перешедший на удаленный режим, указывает на повышенный риск
возникновения лишнего веса (26,8%), так как снижается необходимость к перемещениям.
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Высвобождение времени на бытовые дела
Удаленная работа сопровождается гибким
рабочим графиком
Экономия денег (на проезд до офиса и еду)
Экономия времени на дорогу
0%
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Рисунок 6. Преимущества удаленной работы на 2020 г
Источник: [11]

На рисунке 6 представлен ряд преимуществ, которые были отмечены респондентами.
Наибольшей популярностью пользовались такие аспекты, как: экономия времени на
дорогу (76%) и экономия денег, связанных с тратами на проезд до офиса и обратно, а
также еду во время рабочего дня (84%). Кроме этого, удаленная работа сопровождается
гибким рабочим днем (59%), и, как следствие, высвобождение большего времени на
бытовые дела (43%) [11].
Порядок выплаты заработной платы работникам, находящимся удаленно регулируется
Трудовым кодексом РФ. Однако, определенные сложности возникают при организации
труда удаленных работников. Например, трудно оценить полный объем выполняемых
функций, затрачиваемое время на работу и многое другое. Кроме того, дифференциация
заработной платы зависит от опыта и навыков работы сотрудника, его квалификации и
объема выполняемой работы, а также от времени ее исполнения.
Принцип организации удаленной работы удобно представить в виде классического
алгоритма, изображенного на Рисунке 7. Модель не учитывает детальное рассмотрение
отдельных вопросов, касающихся менеджмента управления, поэтому необходим
комплексный подход к решению данного вопроса. Чтобы удаленная работа была
эффективной необходимо разработать рациональный механизм ее организации.
Организация процесса удаленного доступа для работников и
работодателей
Организация удаленного администрирования
Создание единого Интернет пространства для удаленной
работы
Создание чата для компании
Софт для видеозвонков или видеоконференций
Рисунок 7. Алгоритм организации удаленной работы сотрудников компании
Источник: [Авторская разработка]

Далее предложены перспективные рекомендации по повышению эффективности
организации удаленной работы, касающиеся, прежде всего менеджмента организации.
Такими рекомендациями, по нашему мнению, должны стать:
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1) командное решение задач (необходимо организовать механизм эффективного
взаимодействия между работодателем и сотрудниками для совместного принятия
решений);
2) делегирование обязанностей сотрудникам (четкое распределение обязанностей по
выполнению работы удаленно);
3) стратегическое планирование задач (составление четких планов по осуществлению
удаленной работы сотрудниками);
4) контроль за исполнением обязанностей со стороны руководства компании;
5) формирование отчетности по анализу полученных конечных результатов
деятельности компании при организации удаленной работы (выявление недостатков и их
корректировка).
Подводя итог можно сделать вывод, что организация удаленной работы является
важным направлением для развития экономики не только компании, но и всей страны.
Готовность предприятия к переводу штата на удаленный режим независимо от
обстоятельств дает отдельное конкурентное преимущество и способствует росту
эффективности компании.
Тем самым, удаленная работа, возможно, не тот инструмент, который должен
превалировать над очным форматом, но это инструмент, благодаря которому компания
дополнительно усиливает свои позиции на конкурентной арене и получает ту самую
«гибкость» на рынке. Это не только способно уберечь компанию от банкротства, но и
повысить уровень лояльности сотрудников, которые будут уверенны, что даже в сложной
кризисной ситуации, такой как пандемия, люди не лишатся своего заработка.
Разработанные рекомендации по организации удаленной работы, позволят увеличить
уверенность в завтрашнем дне, расширить масштабы деятельности компаний и завоевать
лидирующие позиции на рынке.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СУБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА
Аннотация. Вопрос правосубъектности искусственного интеллекта в сфере интеллектуальной
собственности, является нерешенным. В статье проведено исследование следующих позиций по данному
вопросу: правовое регулирование искусственного интеллекта по аналогии с животными, придание
искусственному интеллекту статуса юридического лица и наделение искусственного интеллекта
правосубъектностью. По итогам проведенного исследования сделаны выводы о необходимости признания
искусственного интеллекта объектом права.
Ключевые слова: искусственный интеллект, авторское право, интеллектуальная собственность,
субъект права, объект права.

Введение
Современное технологическое развитие привело к тому, что искусственный интеллект
стал способен создавать различные произведения – литературные, художественные,
музыкальные [13, с. 176]. Создание произведений искусственным интеллектом является
неотъемлемой сферой деятельности в современной культуре. Данные обстоятельства
выдвигают на передний план проблемы признания авторства при создании произведений
искусственным интеллектом, возможности распоряжения авторами своими правами и
использования ими механизмов правовой защиты.
Актуальность данной темы обусловлена наличием внимания со стороны СМИ и
общества [8] к вопросам отнесения результатов деятельности искусственного интеллекта
к категории произведений, предусмотренных ст. 1259 Гражданского кодекса Российской
Федерации [1] (далее – ГК РФ). А также стремительным распространением практики
использования различных компьютерных программ с целью создания объектов авторских
прав [5].
В настоящее время использование соответствующих технических средств для
создания произведений набирает популярность среди авторов. В то же время ГК РФ [1]
ст. 1257 ГК РФ устанавливает, что автором произведения является лицо, творческим
трудом которого оно создано. В связи с этим ведутся споры относительно наличия
творческого вклада автора произведения при создании последнего. Можно ли
охарактеризовать подобные произведения «низким творческим уровнем и
принципиальной возможностью появления повторимых результатов» [6]? Или
представляется возможным доказать наличие неоспоримого творческого вклада автора
при создании произведения с помощью программы для ЭВМ?
На практике эти и другие вопросы, связанные с созданием произведений при помощи
ЭВМ, имеют большое значение для определения объема защиты, который должны
получить подобные произведения. Точного ответа на вопрос, должны ли симфония,
стихотворение или картина, созданные человеком иметь равную правовую охрану с
фотографией, сделанной путем простого нажатия кнопки, до сих пор не сформулировано.
При написании данной работы было изучено действующее российское и зарубежное
законодательство, зарубежная судебная практика, а также труды таких авторов, как П.М.
Морхат, И.В. Понкин, А.И. Редькина, И.Д. Карпенко, А.В. Пушкарев, О.А. Ястребов и
другие.
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Гипотеза
Результатом правового урегулирования на территории Российской Федерации
вопросов, связанных с наличием или отсутствием правосубъектности у искусственного
интеллекта, будет являться формирование четкого правопонимания в сфере
использования результатов деятельности искусственного интеллекта.
Такие варианты урегулирования проблемы, как применение к искусственному
интеллекту норм, регулирующих правоотношения с животными; признание
искусственного интеллекта юридическим лицом или приравнивание искусственного
интеллекта к физическому лицу – не являются единственно верными. В целях
дальнейшего усовершенствования законодательства следует рассмотреть возможность
признания искусственного интеллекта самостоятельным объектом гражданского права и
отказаться от идей наделения искусственного интеллекта правосубъектностью.
Методы
Методами научного познания, используемыми в данной работе, являются
общенаучные и частнонаучные методы. В рамках общенаучных методов был произведен
анализ существующих позиций по спорному вопросу среди российских авторов.
Осуществлено описание и сравнение правовых позиций по правовому регулированию
результатов деятельности искусственного интеллекта за рубежом. Произведена
классификация предлагаемых в научной литературе подходов к правопониманию
искусственного интеллекта.
Среди частнонаучных методов был использован, во-первых, сравнительно-правовой
метод для изучения успешного опыта правового регулирования вопросов,
рассматриваемых в данной статье, в других странах и возможности рецепции
соответствующих правовых конструкций в законодательство Российской Федерации. Вовторых, метод правового моделирования позволил сформулировать предполагаемые
положительные стороны и недостатки тех или иных правовых конструкций для
урегулирования правового статуса искусственного интеллекта.
На основе российского и зарубежного законодательства, а также судебной практики
были выявлены наиболее оптимальные и соответствующие правовой природе
искусственного интеллекта варианты разрешения спорных правовых вопросов.
Результаты и обсуждение
В связи с тем, что на законодательном уровне в Российской Федерации вопрос о
самостоятельной правосубъектности искусственного интеллекта не решен, следует
обратиться к анализу доктринальных позиций по рассматриваемой проблеме [11, с. 91].
Как отмечает П. М. Морхат, в последней четверти прошлого века ожидалось размытие
границ между искусственным интеллектом и человеком [9, с. 243]. За прошедшее время
подобного размытия границ не произошло, но вопрос о правосубъектности
искусственного интеллекта встает благодаря появлению в деятельности последнего
определенной самостоятельности и независимости от человека.
Сфера интеллектуальной собственности не осталась незатронутой в данном контексте.
Это связано с появлением роботов, которые создают своеобразные «объекты права
интеллектуальной собственности». Например, можно встретить информацию про роботов,
которые пишут стихи. Такими являются: WASP (Wishful Automatic Spanish Poet) [10] и
Poet on the shore [15]. Первый анализирует уже существующие стихи испанских поэтов и
другую информацию, а затем формулирует стихотворение.
Второй благодаря датчикам «чувствует» мир вокруг себя, вычисляет закономерности
и проводит ассоциации, переводя их в стихи.
В октябре 2018 года прошли торги, на которые была выставлена картина, созданная
искусственным интеллектом [12]. «Портрет Эдмонда Беллами» был написан
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искусственным интеллектом Obvious. Для этого им были проанализированы 15 тыс.
портретов, которые были написаны в XIV – XX веке.
Также искусственный интеллект пишет музыку. Программное обеспечение Sony Flow
Machine выпустило песню в стиле группы «The Beatles», для которой написало музыку. А
позднее искусственный интеллект участвовал в создании альбома музыкальной группы
«IAMAI», для которого написал музыкальную композицию [7].
В результате наличия такого прогресса в сфере искусственного интеллекта возникает
вопрос о том, может ли искусственный интеллект выступать в качестве субъекта права
интеллектуальной собственности? В литературе встречается предложение, согласно
которому искусственный интеллект следует признать субъектом права, а именно
«электронным лицом». Так, О.А. Ястребов понимает под искусственным интеллектом
совокупность алгоритмов, которые способны мыслить самостоятельно и подстраиваться
под внешние условия [14, с. 36]. Электронное лицо О.А. Ястребов понимает как
совокупность норм права, которые наделяют искусственный интеллект, обладающий
уровнем «разумности», правами и обязанностями.
Внедрение искусственного интеллекта в сферу интеллектуальной собственности
формирует новые правовые проблемы. Как отмечает П.М. Морхат, целью права
интеллектуальной собственности является защита «человеческого разума» в
определенных пределах [9, с. 168]. А появление разумного искусственного интеллекта
нарушает данную концепцию. И.В. Понкин и А.И. Редькина утверждают, что при
наделении искусственного интеллекта правосубъектностью могут возникать проблемы
при определении ситуаций, в которых искусственный интеллект может заключать
договоры, обеспечивать сохранность личной информации и нести гражданско-правовую
ответственность [11, с. 101].
Представляется, что вместо того, чтобы наделять искусственный интеллект
правосубъектностью в сфере интеллектуальной собственности, можно передавать права
на результаты «творческой» деятельности искусственного интеллекта физическим лицам,
так или иначе участвовавшим в создании искусственного интеллекта и его
функционировании.
Другой
альтернативой
является
отнесение
объектов
интеллектуальной собственности, созданные искусственным интеллектом, к категории
общественного достояния.
В первую очередь, обратимся к последнему варианту. Если отталкиваться от того, что
в деятельности искусственного интеллекта нет творческой составляющей, то созданные
им творения в соответствии с нормами действующего законодательства, являться
объектами права интеллектуальной собственности не будут.
Следовательно, и нормы, охраняющие интеллектуальную собственность, не будут
распространяться на результаты деятельности искусственного интеллекта. Получается,
что все желающие смогут свободно использовать вышеупомянутые результаты.
Однако П.М. Морхат акцентирует внимание на том, что если результаты деятельности
искусственного интеллекта будут свободно использоваться, то в результате отсутствия
экономической выгоды может пойти на спад заинтересованность компаний,
занимающихся созданием искусственного интеллекта, в инновационном росте [9, с. 169].
И как следствие – замедление развития сферы искусственного интеллекта. Что касается
нарушения авторских прав третьих лиц при создании искусственным интеллектом
результатов «творчества», о которых пишет П.М. Морхат, то они действительно могут
возникать при некоторых обстоятельствах. Например, когда искусственный интеллект
обучается с помощью данных из сети Интернет, он может в дальнейшем использовать эти
данные для создания произведений. Не всегда это заимствование может происходить с
соблюдением всех прав авторов.
Еще одной интересной проблемой является высокая продуктивность искусственного
интеллекта. В связи с тем, что искусственный интеллект, по сути, является техническим
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средством, он обладает большей продуктивностью и выносливостью, чем физическое
лицо. Не зависимо от того, кому предоставлять права на объект интеллектуальной
собственности – создателю искусственного интеллекта, его владельцу или самому
искусственному интеллекту, – может возникнуть ситуация, например, при создании
музыкального произведения, когда искусственный интеллект благодаря своей высокой
продуктивности может создать почти бесконечное количество музыкальных
произведений. Следовательно, если признать искусственный интеллект субъектом
авторского права, то в один момент может получиться что, он (его создатель или
владелец) станет обладателем прав автора на безграничное количество музыкальных
произведений. То же самое можно сказать и про другие объекты авторского права.
При решении данной проблемы можно исходить из защиты прав авторов –
физических лиц. Предлагается разграничивать права физических лиц, создающих свои
произведения при помощи искусственного интеллекта, и права искусственного
интеллекта, создающего свои произведения автоматически без участия человека [9, с.
171]. При этом ученые, придерживающиеся данной позиции, считают, что не следует
наделять правами на произведения физических лиц, которые не вносили явного и
значительного творческого вклада в последние.
Один из вариантов решения рассматриваемого вопроса – закрепление авторских прав
за создателем или владельцем искусственного интеллекта. Очевидно, что данные
субъекты не всегда будут совпадать в одном лице, так как искусственный интеллект
может быть передан для использования любому физическому или юридическому лицу.
Признание прав на произведения, созданные искусственным интеллектом, за создателем
искусственного интеллекта (инженером, программистом), обоснованы в наибольшей
степени. Например, существуют картины, которые художник пишет, не прикасаясь к
холсту, а просто бросая на него краски. Таким образом, он в некоторой мере не отвечает
за расположение узора на бумаге, но является полноправным автором произведения. То
же самое можно сказать и в отношении авторов книг или стихотворений, если один из них
будет в свободном порядке компоновать слова и фразы, не преследуя цели получить
логически связанный результат, – данное произведение также будет признано объектом
авторского права. Можно предположить, что создатель искусственного интеллекта
создает прибор для дальнейшего генерирования произведений. Таким образом, все права
на произведения будут законно принадлежать создателю искусственного интеллекта.
Если рассматривать в качестве решения данного вопроса позицию, согласно которой
следует признать права на произведение за владельцем, пользователем искусственного
интеллекта, то возникает следующая дилемма. С одной стороны, в простом нажатии
кнопок для запуска алгоритмов наличие творческого вклада находится на минимуме, а то
и полностью отсутствует. С другой стороны, когда пользователь искусственного
интеллекта дает команду создать произведение, у него, скорее всего, имеется цель на
создание объекта права интеллектуальной собственности.
Таким образом, считаем, что в целях наделения исключительными правами
определенного физического лица признание автором произведения, созданное
искусственным интеллектом, человека, у которого есть интерес в создании произведения с
помощью искусственного интеллекта, является обоснованным.
По схожему пути пошло законодательство Великобритании. Оно устанавливает в п. 3
ст. 9 Закона «Об авторском праве, дизайне и патентах» [2], что «в отношении
литературного, драматического, музыкального или художественного произведения,
сгенерированного компьютерной системой, автором будет считаться лицо, с помощью
которого принимаются меры, необходимые для создания произведения».
На основании анализа рассмотренных судами дел, связанных с проблемой
правосубъектности искусственного интеллекта, и изучении законотворческой
деятельности по рассматриваемому вопросу, исследователями указывается, что для
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решения проблемы определения прав искусственного интеллекта на созданное им
произведение, возможны следующие варианты:
1. Не наделять искусственный интеллект правами автора и не признавать созданное
произведение объектом интеллектуальной собственности.
2. Признать за искусственным интеллектом права автора.
3. Распределить авторские между искусственным интеллектом и физическим лицом,
принимавшим то или иное участие в деятельности искусственного интеллекта.
4. Наделить авторскими правами физическое лицо, которое создавало искусственный
интеллект или приобретало его для создания произведений.
5. Создать несуществующего автора и наделить его правами на получившееся
произведение. При этом ученые, придерживающиеся данной позиции, предлагают
передать такие права владельцу или создателю искусственного интеллекта [9, с. 182].
Искусственный интеллект, развиваясь, получает информацию из окружающего мира и
перестает быть ограниченным знаниями, заложенными в него его создателем. Если вклад
человека в создание произведения не превышает технического нажатия на кнопки, то
произведение можно считать результатом деятельности искусственного интеллекта.
Простая отдача команды еще не делает кого-либо автором.
Существует позиция Федерального суда Австралии от 02.02.2012 относительно
созданного с помощью компьютера результата интеллектуальной деятельности.
Федеральный суд вынес решение, постановив, что в отношении произведения, созданного
без участия человека, нельзя говорить об авторско-правовой охране, так как данное
произведение не обладает необходимыми признаками по смыслу авторского права [3]..
Как упоминалось ранее, представляется возможным провести аналогию меду
искусственным интеллектом и животными. И те и другие, на данный момент не являются
субъектами права, но обладают в какой-то мере «разумностью». В США сложился
известный прецедент с участием обезьяны и фотографа. Павиан по кличке Наруто нажал
на кнопку в фотоаппарате и сделал «селфи». Впоследствии зоозащитники подняли вопрос
о том, кому принадлежат права на получившийся снимок и дело дошло до суда.
Апелляционный суд США, рассматривая данный спор, пришел к выводу, что у животных
не может возникнуть авторского права исходя из смысла законодательства. У животных
нет права подавать иски в суд и таким образом защищать свои права. Более того,
зоозащитная организация не является представителем обезьяны и не может подавать иски
от ее имени [4]. Таким образом, в случае применения норм, регулирующих правовое
положение животных к искусственному интеллекту, не представляется возможным
наделить искусственный интеллект правами автора.
Несмотря на то, что и признание прав на произведение за физическим лицом,
участвовавшим в деятельности искусственного интеллекта, и признание прав за
искусственным интеллектом будет своего рода допущением, так как по смыслу
законодательства ни один из них автором, на самом деле, не является, сопоставление
данной ситуации со служебным произведением нельзя признать, на наш взгляд,
достаточно обоснованной [9, с. 191].
П.М. Морхат указывает, что конструкция, когда автор не является физическим лицом,
уже предусмотрена законодательством. В качестве примера он приводит служебное
произведение, автором которого для удобства гражданского оборота признается
юридическое лицо, работодатель. Но данная позиция видится недостаточно верной, так
как в п. 1 ст. 1295 ГК РФ прямо указано, что авторские права принадлежат автору,
исполняющему свои трудовые обязанности, тогда как исключительное право
принадлежит работодателю.
Еще одной проблемой для признания искусственного интеллекта субъектом в сфере
интеллектуальной собственности является наличие сроков авторско- и патентно-правовой
защиты. Законодательство РФ предусматривает в ст. 1281 и 1363 ГК РФ данные сроки, и
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связывает их с продолжительностью жизни автора. Предполагается, что искусственный
интеллект может иметь не ограниченное время «жизни» и, таким образом,
вышеупомянутые нормы теряют свой смысл, если применять их к искусственному
интеллекту. В любом случае, несмотря на то, что кому-то может показаться правильным с
моральной точки зрения наделять искусственный интеллект авторскими правами, с
практической точки зрения это не имеет никакого смысла. Искусственный интеллект в
силу отсутствия у него воли и волеизъявления не может иметь законного интереса в
получении материальной выгоды от использования своих произведений в гражданском
обороте. Неимущественные права, такие как право авторства, право автора на имя и др. не
могут представлять интерес для искусственного интеллекта. Следовательно, правами на
произведения, созданные искусственным интеллектом, следует наделить того, для кого
это может иметь реальное значение – владельца искусственного интеллекта.
На основании вышеизложенного предлагаем:
1. Внести в Главу 6 Общей части ГК РФ упоминание искусственного интеллекта в
качестве объекта гражданских прав. Т.е. ст. 128 ГК РФ после слов «документарные
ценные бумаги» дополнить через запятую словосочетанием «искусственный интеллект».
Таким образом будет обозначено отнесение искусственного интеллекта к категории
вещей.
2. Признать искусственный интеллект не автором созданных с его помощью
произведений, а техническим средством, предназначенным для помощи автору при
создании объектов авторского права. А именно в п. 1 ст. 1259 ГК РФ добавить такой
объект авторского права, как «произведения, созданные при помощи искусственного
интеллекта».
3. Признать автором произведения, созданного с помощью искусственного
интеллекта пользователя искусственного интеллекта, который в результате использования
последнего получил данные произведения. Для достижения данной цели можно
дополнить ГК РФ статьей 1263.1 – «Произведения, созданные при помощи
искусственного интеллекта». В ней следует прямо указать, что «Автором произведения,
созданного при помощи искусственного интеллекта, признается пользователь
искусственного интеллекта».
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Введение
Большое значение для совершенствования законодательства РФ о рекламе имеет
обеспечение единообразного толкования и применения правовых норм, направленных на
регулирование отношений, возникающих по поводу рекламы. Непосредственно проблемы
правового режима рекламы лекарственных средств в настоящее время являются
предметом дискуссий. Обусловлено это отчасти тем, что многие из них на настоящий
момент остаются нерешенными, а потому не теряют своей актуальности. Среди таковых, в
частности: а) «слабость» законодательной техники, используемой при формулировании
норм Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе);
б) отсутствие правовых норм (как в Законе о рекламе, так и в иных нормативных
правовых актах), позволяющих в полной мере определить объект рекламирования в ст. 24
Закона о рекламе (то есть определить, к рекламе каких лекарственных средств
предъявляет требования законодатель) [12].
Гипотеза
Единообразное толкование и применение правовых норм, направленных на
регулирование отношений, возникающих по поводу рекламы лекарственных средств,
невозможно, пока а) в Закон о рекламе не будут включены понятия и их легальные
дефиниции, позволяющие определить вид рекламы лекарственных средств (коммерческая
реклама или социальная некоммерческая) и в этой связи обоснованность требований к
такой рекламе; б) определенные нормы Закона о рекламе не будут сформулированы как
недвусмысленно бланкетные (то есть включать отсылку к иным источникам права,
положениях которых позволяют раскрыть содержание таких норм); в) не появятся нормы
(как в Законе о рекламе, так и в других правовых актах), позволяющие в полной мере
определить, к рекламе каких лекарственных средств предъявляет требования
законодатель.
Методы
При проведении исследования были использованы как общенаучные методы (в
частности, анализ, синтез, дедукция), так и специально-юридические (а именно
исторический,
сравнительно-правовой,
системно-структурный,
правовое
прогнозирование).
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1) Общенаучные методы:
1.1.
Анализ: проанализирована правовая доктрина по вопросам значимости
единообразного толкования и применения правовых норм; проанализирован вопрос
слабости законодательной техники, используемой при формулировании норм Закона о
рекламе; проанализирована степень достаточности правовых норм для урегулирования
отношений, возникающих по поводу рекламы лекарственных средств;
1.2.
Синтез: обобщена практика применения антимонопольным органом
правовых норм, направленных на урегулирование отношений в сфере рекламы
лекарственных средств;
1.3.
Дедукция: от общих суждений о слабости законодательной техники,
использованной при формулировании норм Закона о рекламе, пришли к частным выводам
о необходимости: а) формулирования норм указанного правового акта как
недвусмысленно бланкетных; б) принятия дополнительных нормативных правовых актов
для совершенствования правового регулирования отношений, возникающих по поводу
рекламы лекарственных средств.
2) Специально-юридические методы:
2.1.
Исторический: проанализирована правовая доктрина по вопросам
значимости единообразного толкования и применения правовых норм различных
исторических периодов;
2.2.
Сравнительно-правовой: проведено сравнение доктринального понимания
принципов формулирования бланкетной нормы и представления о бланкетной норме
антимонопольных органов, в результате чего установлено несоответствие; проведено
сравнение положений нормативных правовых актов различной юридической силы,
направленных на урегулирование отношений, возникающих по поводу рекламы
лекарственных средств;
2.3.
Системно-структурный: проанализированы нормативные правовые акты
различной юридической силы (законы и подзаконные акты), а также акты
индивидуального применения с учетом их иерархии в системе правовых актов;
2.4.
Правовое прогнозирование: при помощи данного метода был сделан вывод о
слабости законодательной техники, используемой при формулировании норм Закона о
рекламе, о недостаточности правового регулирования отношений в сфере рекламы
лекарственных средств. В этой связи спрогнозирована вероятность юридических коллизий
и предложены способы предотвращения подобной ситуации.
Результаты и обсуждение
Значимость юридической терминологии в контексте единообразного толкования и
применения правовых норм в своих трудах отмечают многие исследователи, в частности,
Алексеев А.А., Поляков А.В. и другие [1, с. 30; 5]. Анализируя вопрос слабости
законодательной техники, используемой при формулировании норм Закона о рекламе, мы
установили, что, включая в обозначенный правовой акт неочевидные понятия,
законодатель и не раскрывает их содержание в положениях данного закона, и при этом не
соблюдает принципы формулирования бланкетных норм, тем самым не предоставляя
правоприменителям возможности обратиться к иным правовым актам для разъяснения
значения указанных понятий. Например, в ч. 1 ст. 24 Закона о рекламе используется
термин «лекарственные средства». Его легальное определение в положениях данного
закона отсутствует. Однако таковое имеется в ст. 4 Федерального закона «Об обращении
лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ (далее – Закон об обращении
лекарственных средств) [14]. Вместе с тем, нормы данного закона для целей Закона о
рекламе на настоящий момент использовать невозможно по ряду причин. В ст. 4 Закона
об обращении лекарственных средств прямо указано: обозначенные в данной статье
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понятия используются для целей Закона об обращении лекарственных средств (то есть не
для всего законодательства РФ).
Данную проблему можно было бы преодолеть, если бы а) Закон об обращении
лекарственных средств был принят в соответствии с Законом о рекламе; б) нормы ст. 24
Закона о рекламе были сформулированы как бланкетные. Тем не менее, Закон об
обращении лекарственных средств принят не в соответствии с Законом о рекламе, а
нормы ст. 24 Закона о рекламе не являются недвусмысленно бланкетными (за
исключением нормы ч. 9 ст. 24).
Таким образом, на настоящий момент применение положений Закона об обращении
лекарственных средств для целей Закона о рекламе невозможно. Вместе с тем, на
практике антимонопольные органы, даже если норма не является бланкетной, для
разъяснения неочевидных понятий используют положения иных правовых актов. Об этом
свидетельствует, например, Решение Управления Федеральной Антимонопольной службы
(далее – УФАС) по Волгоградской области по делу № 17-03-5-02/677, в рамках которого
содержание термина «лекарственные средства», закрепленного в норме ч.1 ст. 24 Закона о
рекламе, не являющейся бланкетной, было раскрыто через нормы ст. 4 Закона об
обращении лекарственных средств [9]. Аналогичный пример – Постановление УФАС по
республике Коми по делу об административном правонарушении № РШ 06-02/16 от
12.02.2016 г. [8]. Признать сложившуюся практику соответствующей правилам теории
права и требованиям законодательства считаем неверным. Тем не менее, стоит принять во
внимание, что практика зачастую развивается более активно по сравнению с
законодательством. Потому решение проблемы нам представляется в формулировании
норм Закона о рекламе, когда это необходимо, как недвусмысленно бланкетных. Считаем,
это позволит сделать практику толкования и применения таких норм более
единообразной, что важно в контексте регулирования отношений, возникающих по
поводу рекламы лекарственных средств.
Формулирование бланкетных норм Закона о рекламе с учетом требований,
предъявляемых к таким нормам, не является панацеей от неоднородного толкования и
применения положений данного закона. Обусловлено это тем, что зачастую отсутствуют
правовые акты, к положениям которых разумно было бы сделать отсылку. Например, в ст.
24 Закона о рекламе закреплены требования к рекламе а) лекарственных препаратов,
применяемых для профилактики заболеваний; б) безрецептурных лекарственных
препаратов (отпускаемых без рецептов); в) рецептурных лекарственных препаратов
(отпускаемых по рецептам); г) лекарственных средств, содержащих разрешенные к
применению в медицинских целях наркотические средства или психотропные вещества.
Вместе с тем, в РФ отсутствуют правовые акты, положения которых позволяли бы
определить, какие именно препараты относятся к каждому из указанных видов
лекарственных средств. Ответ на вопрос о целесообразности принятия таких правовых
актов является неоднозначным. Так, с одной стороны, информация о категории
лекарственного препарата (рецептурный или безрецептурный) содержится в инструкции к
конкретному препарату. С другой стороны, такая информация была бы более
систематизированной, если бы имелись перечни безрецептурных и рецептурных
лекарственных препаратов с указанием их торгового наименования, категории и
подкатегории (для лечения, для профилактики, для лечения и профилактики).
Представляется, что для единообразного толкования и применения норм ст. 24 Закона
о рекламе и в этой связи для сокращения нарушений законодательства о рекламе,
Министерством здравоохранения РФ, осуществляющим функции по нормативному
правовому регулированию в сфере здравоохранения, должны быть вынесены приказы об
утверждении перечней соответствующих лекарственных средств [7]. Помимо этого, важно
учесть, что на настоящий момент положения ст. 24 Закона о рекламе не позволяют
определить особенности правового режима рекламы лекарственных средств, которые
применяются одновременно для лечения и для профилактики заболеваний. Так, в ч. 2 ст.
Гипотеза / Hypothesis. 2020. №1 (10) март

41

ПРАВО. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
24 Закона о рекламе обозначены специальные требования к рекламе лекарственных
препаратов, применяемых для профилактики заболеваний, а в ч. 7 ст. 24 – специальные
требования к рекламе лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта. Однако при
этом в указанной статье не определено, каковы требования к рекламе лекарственных
препаратов, применяемых одновременно для лечения и профилактики заболеваний
(например, такими препаратами, как указано в инструкциях, являются «Анаферон»,
«Арбидол», «Римандатин» и другие) [2; 3; 11]. Ввиду этого не ясно, предъявление
конкретных требований зависит от того, какие свойства препарата (лечебные или
профилактические) упоминаются в рекламе, или не зависит (имеем в виду, предполагается
ли, что, если акцент на профилактике – применяется ч. 2 ст. 24 Закона о рекламе, на
лечении – ч. 7 ст. 24). Если обозначенная связь должна иметь место, тогда непонятно,
будет реклама лекарственных средств для лечения и профилактики заболеваний, в
которой обращается внимание лишь на одно из свойств препарата, нарушать требования
ст. 5 Закона о рекламе (являться недостоверной), или для такой рекламы целесообразно
сделать исключение.
Думается, для решения проблемы необходимо:
1. Во-первых, принять следующие перечни: 1. рецептурных препаратов с указанием
их торговых наименований, форм и дозировок; 2. безрецептурных препаратов,
применяемых а) для лечения и профилактики заболеваний; б) для лечения заболеваний; в)
для профилактики заболеваний.
2. Во-вторых, сформулировать в ст. 24 Закона о рекламе требования к рекламе а)
безрецептурных препаратов, применяемых одновременно для лечения и для
профилактики заболеваний; б) только для лечения заболеваний; в) только для
профилактики заболеваний.
Принятие перечня лекарственных средств, содержащих разрешенные для применения
в медицинских целях наркотические средства и психотропные вещества с указанием их
торговых наименований, для целей Закона о рекламе значения не имеет, поскольку, если и
принимать такой перечень, то так, чтобы он был доступен исключительно медицинским
учреждениям с целью недопущения всплеска создания наркотических средств и
психотропных веществ в «кустарных условиях».
Таким образом, для целей Закона о рекламе достаточно перечня наркотических
средств и психотропных веществ без указания на то, в каких препаратах таковые
содержатся [6].
Если анализировать причины, по которым имеет значение, что именно представляет
собой объект рекламирования ст. 24 Закона о рекламе, таковые сопряжены не только с
возможностью сокращения количества нарушений законодательства о рекламе, но и также
с возможностью формирования представления о том, какое нарушение (если оно все же
возникло) имеет место: только норм Закона о рекламе или также норм Закона о защите
конкуренции (иначе – что из себя представляет нарушение: а) ненадлежащую рекламу, б)
ненадлежащую рекламу как акт недобросовестной конкуренции, в) одновременно
ненадлежащую рекламу и ненадлежащую рекламу как акт недобросовестной
конкуренции).
Например, представим модельную ситуацию, при которой имеет место нарушение
требований п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе, в соответствии с которой «не допускается
недобросовестная реклама, которая «представляет собой рекламу товара, реклама
которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она
осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак
обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком
или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены
соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя
или продавца такого товара», как в деле лекарственного препарата «Париет», когда
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рекламировался безрецептурный лекарственный препарат «Париет», упаковка которого до
степени смешения была похожа на упаковку рецептурного «Париета» [16]. Однако при
этом изменим вводные данные, указав на то, что упаковка безрецептурного препарата,
имеющего рецептурный аналог, похожа до степени смешения также на упаковку
лекарственного препарата, принадлежащего хозяйствующему субъекту - конкуренту,
тогда одновременно имеет место и нарушение п. 3 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе, и ч. 8 ст. 24
Закона о рекламе, и ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006
N 135-ФЗ (далее – Закон о защите конкуренции) [10; 13]. Обозначенное невозможно
установить, не определив объект рекламирования ст. 24 Закона о рекламе. Это значит, что
неопределенность объекта рекламирования в данном случае может привести к тому, что
не в полной мере будет выявлено правонарушение, что важно для привлечения к
ответственности.
Наряду с ситуацией, когда норма Закона о рекламе не сформулирована как
бланкетная, однако возможно это сделать, имеют место случаи, когда и в Законе о
рекламе, и в иных правовых актах отсутствует дефиниция, необходимая для понимания
нормы. В этой связи не представляется возможным сформулировать такую норму как
бланкетную для разъяснения ее содержания. Например, в ст. 3 Закона о рекламе
содержится понятие «реклама» и его легальная дефиниция: «информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке».
Включая в дефиницию «рекламы» термин «продвижение», законодатель при этом не
разъясняет его содержание в положениях Закона о рекламе. Более того, в иных правовых
актах РФ отсутствует определение данного термина – то есть формулирование нормы п. 1
ст. 3 Закона о рекламе как бланкетной невозможно. Понятие «продвижение» характерно
для такой сферы деятельности, как маркетинг. Содержание процесса продвижения товара
раскрыл американский специалист в области маркетинга Э. Дж. Маккартни. Он
охарактеризовал «продвижение» следующим образом: inform, persuade, remind
(информировать, убеждать, напоминать) [15]. Убеждение покупателя приобрести товар
означает нацеленность на извлечение прибыли. Нацеленность на извлечение прибыли –
признак коммерческой рекламы. Учитывая изложенное, не ясно, по какой причине в
Законе о рекламе понятие «реклама» не является общим для различных ее видов, а
представляет собой самостоятельную категорию, сосуществующую наравне с
«социальной рекламой». Кроме того, не ясно, по какой причине в Законе о рекламе
отсутствуют понятия «коммерческая реклама», «некоммерческая реклама».
Думается, логично представить понятие реклама в общем виде: информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему. Помимо
этого, необходимо включить понятия коммерческой рекламы и некоммерческой и
сформулировать их легальные определения, в основе разделения которых – наличие или
отсутствие заинтересованности в извлечение прибыли от продаж объекта
рекламирования. Для целей единообразного толкования и применения норм Закона о
рекламе и в этой связи для сокращения нарушений ст. 24 указанного правового акта
обозначенное предложение важно, поскольку позволит сформировать представление о
том, что из себя представляет реклама и каковы критерии ее разделения на виды.
Таким образом, обеспечение единообразного толкования и применения норм,
направленных на урегулирование отношений, возникающих по поводу рекламы
лекарственных средств, предполагает совершенствование законодательной техники,
используемой при формулировании норм Закона о рекламе и принятие нормативных
правовых актов, позволяющих более точно определить объект рекламирования в ст. 24
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данного закона. Обозначенные предложения важны в контексте сокращения нарушений
законодательства о рекламе, возможности разграничения ненадлежащей рекламы и
ненадлежащей рекламы как акта недобросовестной конкуренции (и в этой связи для
соблюдения порядка привлечения к ответственности по ст. 14.3 Кодекса об
административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), а также для целей понимания
обоснованности требований к рекламе лекарственных средств (в частности, понимания
того, по какой причине реклама конкретных лекарственных средств является
коммерческой рекламой) [4].
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Введение
В игровых видах спорта часто случается так, что результат матча не отражает суть
происходившего на поле. При нулевой ничьей борьба может быть очень острой, а при
большой разнице забитых мячей игра может протекать вяло и неинтересно. Такая
ситуация может складываться в любом командном игровом виде спорта – баскетболе,
волейболе, гандболе, бейсболе и т. д. На игровом поле постоянно возникают ситуации,
которые отражают суммарные усилия игроков – ввод мяча в игру при стандартных
положениях, командный прессинг, создание опасного момента, применение
искусственного офсайда. Таким образом, формирование ситуации, приводящей к
полезным действиям на поле, складывается из согласованных действий нескольких
игроков или всей команды.
Из этого следует, что для анализа игры в целом, оценки действий каждого игрока по
отдельности и построению прогноза действий команды в будущих играх необходим набор
оценочных элементов (показателей, индикаторов) и соответствующих им метрик, с
помощью которых можно характеризовать действия каждого игрока в отдельности
(вычислить «коэффициент полезности» игрока) и эффективность действий всей команды.
Такой оценочный механизм чрезвычайно полезен при разборе предыдущих игр,
составлении планов подготовки команды на будущие игры текущего сезона, а также
построении прогнозов успешности своей команды и анализа успешности команд
соперников.
Помимо того, что существуют сайты, на которых футбольные эксперты выставляют
каждому игроку рейтинговую оценку после игры, за базовую основу можно взять часто
применяемую метрику Expected Goals Model (xG). По этой метрике, в частности, каждому
удару, нанесенному в сторону ворот, присваивается вероятность того, что он закончится
голом. Сейчас существует несколько xG-моделей, выложенных в открытый доступ,
однако, мы не знаем насколько адекватны результаты, полученные с помощью этих
моделей, и не можем провести верификацию моделей на практике, так как самого кода, по
которому можно верифицировать конкретную модель xG, в открытом доступе нет.
Исторически методы спортивной аналитики начали применяться в бейсболе.
Причиной этому послужили общедоступность статистических данных и обширное
сообщество, заинтересованное в анализе этой игры. Основоположником бейсбольной
статистики считается Уильям Джеймс, который вёл термин «сабметрика» (submetrics).
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Изложенные им методы получили широкое применение благодаря книге Михаэля Льюиса
«Moneyball», которая считается мировым феноменом в области спортивной журналистики
в XXI веке [5].
Публикация С. Reep и B. Benjamin на эту тему является одной из основных работ в
области аналитического анализа эффективности игроков в футболе и считается
ориентиром в анализе эффективности матчей в футболе [7]. Исследователи задавались
вопросом: игра в пас или игра забросами («possession play» or «direct play») наиболее
эффективна при достижении целей в футболе. Основываясь на этой работе, смешанные
результаты получил Collet который утверждал, что корректное владение мячом влияет на
результат матча лишь в случае команд, входящих в элиту мирового футбола [3].
Отметим, что в большинстве исследований использовался одномерный подход,
состоявший в выявлении одного тактического фактора, характеризующего разницу между
успешными и безуспешными группами выступлений. Однако, с течением времени стало
понятно, что, из-за сложности анализа эффективности футбольного матча и возможного
взаимодействия нескольких тактических факторов, необходимо использовать
многомерный статистический анализ [4].
Исследования также указывают на то, что выводы, сделанные из нескольких
взаимосвязанных исследований, могут подвергаться сомнению на основании
недостаточного размера выборки. Также ключевым вопросом в анализе эффективности
является определение того, какие атрибуты (факторы) следует рассматривать как
ключевые показатели эффективности. В большинстве случаев эти атрибуты построены на
основе экспертного понимания игры. В работе [9] несколько аналитиков провели
совместный анализ, чтобы определить ключевые показатели эффективности для каждой
позиции игрока в футбольном матче.
В последнее время также предпринимались попытки привлечения методов
искусственного интеллекта к проблеме прогнозирования. Например, A. C. Constantinou с
соавторами использовал байесовскую сетевую модель, чтобы предсказать результаты
матчей [2]. H. Rue и Øyvind Slavensen использовали байесовский подход в сочетании с
Марковскими цепями и методом Монте-Карло [8]. Эти модели достаточно сложны,
используют многие предположения, требуют больших статистических выборок и не
всегда могут быть легко и однозначно интерпретированы. Нейронные сети
использовались для прогнозирования в нескольких видах спорта, включая американский
футбол [6].
На данный момент существует несколько общедоступных ресурсов в Интернете,
которые предоставляют xG-статистику для футбольных Топ-чемпионатов (АПЛ, Ла Лига,
Бундеслига), Michael Caley [12] и сайт understat.com [14], однако саму модель в открытый
доступ никто из них не выкладывал.
Стоит также отметить, что в футболе существуют и другие метрики для оценки
действий игроков, например, метрики результативности продвижения мяча Packing\Impect
[11]. Packing – это сумма соперников, оказывающихся за линией мяча либо в результате
передачи вперёд, либо после удачной обводки. Impect – разновидность показателя Packing,
учитывающая исключительно «отрезанных» защитников – эта статистика хорошо
коррелирует с результатами матчей. До недавнего времени считалось, что в 66% случаев
команда победит если она переиграла соперника по показателю Impect. Главным минусом
подобных статистик является то, что они пока ещё «молоды» и не проверены на
достаточно больших выборках матчей.
Гипотеза
В нашей предыдущей работе мы разработали программный сервис для построения
xG-модели, а также проанализировали наиболее важные игровые атрибуты,
определяющие рейтинги игроков, выставленные футбольными экспертами [1]. Мы можем
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улучшить данную xG-модель, используя новые данные, новые методы машинного
обучения, а также расширить структурное представление действий групп игроков, сделав
их более детализированными.
Методы
В нашей работе мы использовали методы машинного обучения (Machine Learning –
ML) для анализа данных футбольного матча для достижения двух целей. Мы построили
новую модель формирования xG-метрик, улучшили результаты, показанные в работе [1].
Также, мы определили наиболее важные атрибуты производительности групп игроков,
которые определяют их рейтинги, при этом расширив нашу задачу классификации.
Результаты и обсуждение
Для построения обновленной xG-модели мы выбрали язык программирования Python
(последней версии 3.8.2), библиотеки scikit-learn, NumPy, SciPy и Pandas. В качестве
платформы написания кода мы выбрали среду Jupyter Notebook. Для автоматизации
процесса получения информации с сайта whoscored.com [16] об ударах мяча из всех
футбольных матчей, сыгранных в рамках турнира, мы использовали инструмент Selenium
WebDriver для автоматизации действий c Web-браузером [13].
Базовый алгоритм нашей программы выглядит так же, как и в предыдущей работе [1],
однако мы пользовались обновленными алгоритмами ML, добавили в наш dataset
информацию за сезоны 2017/2018 и 2018/2019 – в итоге в совокупной выборке оказалась
информация обо всех ударах по мячу из топ-5 лиг (АПЛ, Ла Лига и Бундеслига, Лига 1,
Серия А) за сезоны 2010-2019, всего 427543 удара. Добавили также несколько признаков
(помимо уже добавленных в работе [1]) – расстояние до ворот и угол, под которым они
видны из точки удара, степень блокировки удара (какую площадь обзора ворот закрывают
защитники, блокирующие удар, и какая площадь ворот в зоне досягаемости вратаря) и
число защитников команды оказавшихся вообще за линией удара мяча.
Пошаговый алгоритм разработанного программного сервиса выглядит следующим
образом:
1. Формируем функцию, которая извлекает информацию о таких событиях матча, как:
касание мяча, пас, удар по мячу (и т. д.) в конкретном матче, как это сделано в работе [3].
2. Из этого массива данных получаем всё, что касается ударов по мячу.
3. Применяем функцию, которая по ссылке на турнир получает ссылки на все матчи,
сыгранные в нём – для этого используем данные с ресурса Selenium [13].
4. Далее с помощью созданного парсера загружаем извлечённую информацию об
ударах по мячу и обучаем логистическую регрессию, обученную модель сохраняем в
отдельный файл.
5. Переходим к формированию оценок в соответствии с выбранной xG-метрикой –
для этого формируем функцию, которая с помощью обученной модели вычисляет xGметрику для каждого момента в матче.
Как уже было сказано ранее, в предыдущей работе мы использовали информацию об
ударах из топ-3 лиг (АПЛ, Ла Лига и Бундеслига) за сезоны 2010-2017. В более ранней
работе[1] величина средней квадратичной ошибки, вычисленной по разности значений
реальных голов и xG была равна RMSE = ± 0.29, для новой модели на большей выборке
было получено RMSE = ±0.25. Это говорит о том, что новая модель xG метрики дает более
точную оценку чем используемая нами ранее.
Также, используя разработанный сервис, можем посмотреть, например, на
соотношение голов и созданных моментов (xG/goal), в этот раз для таблицы РФПЛ сезона
2018/2019 (табл. 1). В таблице использованы слелующие параметры: team_id- название
команды, is_goal- число реальных голов, которое забила команда, xG- ожидаемое число
голов, вычисленное нами.
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Таблица 1. Оценка игровых моментов, созданных командами РФПЛ сезона 2018/2019

Метрику xG/goal можно использовать, чтобы сделать выводы о навыке реализации
игровых моментов игроками команды — чем меньше этот показатель, тем меньше
игровых моментов, описываемых величиной xG-метрики, требуется команде на
реализацию одного гола, то есть она имеет лучшую реализацию с меньшими игровыми
усилиями. Как видно из результатов, приведенных в таблице, наилучший навык
реализации моментов по метрике xG/goal имеют команды «Зенит», «Арсенал» и
«Оренбург», наихудший – «Анжи» и «Енисей», замыкающие турнирную таблицу
Можем посмотреть также на различные метрики, оценивающие атакующие действия
нападающих команды «Зенит», в том же сезоне 2018/2019 в рамках чемпионата (табл. 2).
Таблица 2. Оценка игровых моментов, созданных игроками команды «Зенит» за сезон 2018/2019

Тут довольно логично помимо метрики xG/goal, ввести метрику xG/90- количество
созданных моментов (xG) за 90 мин (ровно столько длится полный футбольный матч без
дополнительного времени), так как игроки проводят на поле не равное число минут (они
могут выходить с замены, быть травмированными, пропускать матчи из-за
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восстановления и т. д.). Значения метрики xG/90 мы будем вычислять по формуле
xG/(min/90), где min- количество минут, проведенных игроком на поле.
В данной таблице: player_name – имя игрока, games – число игр сезона, в которых
игроки выходили на поле, min – количество минут, проведенных игроком на поле, is_goal
– реальное число голов, забитое игроками по итогу сезона, xG – ожидаемое число голов,
вычисленное нами, xG/goal, xG/90 – метрики, описанные нами выше.
Из результатов, приведённых в таблице 2, видно, что игрок Сердар Азмун провел
всего 12 игр в сезоне, при этом создал больше всех опасных моментов (xG)/90 (за 90 мин),
а игрок Эмилиано Ригони имеет лучшую результативность, так как ему на гол требуется
меньше всего моментов (xG/goal).
Ещё одной целью нашей работы, в продолжение работы [1], является проведение
анализа наиболее важных игровых атрибутов, определяющие рейтинги игроков,
выставленные футбольными экспертами, разделив их на более детальные группы. Мы
разделили всех игроков на 8 групп (кластеров) в соответствии с их амплуа – на
центральных и фланговых защитников, на центральных опорных и центральных
атакующих полузащитников, на центральных полузащитников, на фланговых и
центральных нападающих и вратарей. Далее, используя алгоритмы ML, для каждого
кластера мы решали задачу классификации для набора данных, содержащего некоторую
информацию об игровых моментах матчей, так, чтобы они максимально точно определяли
рейтинги игроков по итогу матчей, которые им присваивают эксперты с сайта
whoscored.com.
В нашей работе [1] мы выбрали наиболее эффективные алгоритмы ML для нашей
задачи с помощью программного приложения Weka Toolkit [15]. Теперь, с выходом
версии Weka-3, у нас появилась возможность использовать Auto-Weka – эта функция
автоматически подбирает алгоритм и параметры, лучше всего классифицирующие
параметры задачи. Как и в прошлый раз мы пользовались DataSet, предоставленным
OPTA [10] за сезон английской премьер-лиги 2011-2012 годов, так как новых, настолько
обширных данных не появилось, а также, чтобы была возможность сравнить полученные
результаты.
Для каждого набора данных мы использовали 10-кратную перекрестную проверку,
чтобы избежать «перекоса» в сторону одного из атрибутов в процессе обучения и также
из-за отсутствия достаточного количества исходных данных для разделения на
тренировочные, валидационные и тестовые наборы.
Таблица 3. Результат работы алгоритмов для всех позиций

В таблице 3 мы можем видеть результаты работы восьми наиболее оптимальных
алгоритмов, которые были подобраны с помощью Auto-Weka из 107 доступных
алгоритмов. В таблице показаны следующие позиции: cfd- центральный нападающий, lf/rfлевый/правый фланговые нападающие (сюда же мы отнесли и фланговых полузащитников),
cam- центральный атакующий полузащитник, cm- центральный полузащитник, cdmцентральный опорный полузащитник, lb/rb- левый/правый крайние защитники, cbГипотеза / Hypothesis. 2020. №1 (10) март
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центральный защитник, gk- вратарь. В этой таблице CC означает коэффициент корреляции
(рейтинга игрока и рейтинга, который получит модель на основе данного алгоритма), MAE
– среднюю абсолютную ошибку, а BTime и TTime – время в секундах построения и
обучения модели, соответственно.
Алгоритм functions.SMOreg использует метод опорных векторов, алгоритм LMT –
метод на основе деревьев c функциями логистической регрессии на листьях, алгоритм
GaussianProcesses – метод на основе Гауссовских процессов.
Далее, для всех восьми кластеров амплуа игроков, используя результаты из таблицы 3,
мы выбрали 20 наиболее важных оценочных игровых атрибутов, входящих в модели с
наибольшим весом (с помощью этих атрибутов можно достаточной точно оценивать
рейтинг игрока как по результатам конкретной игры или выбранной совокупности игр –
например, по результатам конкретного сезона).
В качестве примера в таблице 4 приведены эти атрибуты для центральных и для
фланговых нападающих, соответственно. Названия атрибутов приведены в английской
транскрипции, в соответствии с данными, предоставленными ресурсом OPTA – как это
принято в подобных моделях. Каждый из этих атрибутов описывает определенную
игровую ситуацию, которая может привести к голевому моменту.
Таблица 4. Двадцать наиболее важных игровых атрибутов: для кластера центральные нападающие (слева) и
кластера фланговые нападающие (справа)

Аналогичные результаты были получены и для остальных кластеров амплуа игроков.
Если провести сравнение между полученными результатами, например, для центральных
форвардов и фланговых нападающих, можно заметить, что в случае фланговых более
важными атрибутами являются: кроссы, вбрасывания, навесы с угловых, а также
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заработанные пенальти. Это вполне соответствует реальному положению вещей в
современном футболе, так что, можно сделать вывод о том, что наше разделение игроков
на более детальные кластеры является обоснованным.
Выполненное исследование и предложенная новая модель формирования xG-метрик
позволяют сказать, что предложенные характеристики оценки игровых моментов,
создаваемые игроками команд, можно использовать для назначения персональных
рейтингов игрокам, совокупных рейтингов команд и прогнозов возможных результатов
команд на предстоящие матчи. Полученные результаты позволяют также по-новому
оценивать эффективность игроков указанных выше амплуа по ходу сезона и строить
прогнозы их результативности в предстоящих играх.
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М.А. Batalova
ACTUAL RECRUITING AUTOMATION TOOLS
Abstract. The article describes the actual problems of employees recruitment and ways to automate recruiting
processes. The review of the applicant tracking systems, their functional characteristics. Possible reserves of labor
productivity growth using these systems are described.
Keywords. Recruitment, employees, automate recruiting processes, Skillaz, AmazingHiring, Huntflow.

R.V. Glushkova
THE COMPARISON OF AN ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION
SYSTEMS FEATURES
FOR THE SMALL COMPANIES
Abstract. Today, it is almost impossible to manage an organization without the using of information
technologies. The quality of the software using in organization and the automation level for each business process
are becoming one of the key factors of an organization’s competitiveness in global markets with a high level of
competition.
The article presents the results of the analysis of the applicability of 1C solutions for automatization the widest
range of business processes for a modern organization.
Keywords: business processes automatization, informatization, digitalization, 1C, 1C: Enterprise.

O.I. Kolmogorov
DIGITALIZATION OF CITIZENS’ APPEALS TO AUTHORITIES: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
Abstract. The article is devoted to the development of information technologies and their implementation in
the process of implementing the constitutional right of citizens to appeal to state bodies. The article also discusses
the foundations of the legislative framework on the issue of interaction between the population and government, the
problems of implementing this idea, and suggests ways to solve problems.
Keywords: appeal of a citizen, authorities, information technology, digitalization.

D.V. Tkesheliadze, A.A. Dvoryadkina
THE ORGANIZATIONAL FEATURES OF REMOTE WORK DURING A
PANDEMIC OF CORONAVIRUS
Abstract. In this article the authors examined organizational specifics of the remote work structure and wage
features. The research problem and the main tasks are identified. The importance of an integrated approach to the
assessment of the remote work organization and wage features. As a result, the increasing efficiency of the financial
and economic development of the world economy are emphasized. Recommendations for improving effectiveness
of remote work organization have been developed.
Keywords: remote work, organization, analysis, assessment, perspective of development, efficiency,
employees.
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E.N. Abramova, E.V. Starikova.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A SUBJECT OF COPYRIGHT
Abstract. The issue of the legal personality of artificial intelligence in the field of intellectual property is
unresolved. The article studies the following positions on this issue: the legal regulation of artificial intelligence by
analogy with animals, giving artificial intelligence the status of a legal entity, and empowering artificial intelligence
with legal personality. Based on the results of the study, it was concluded that it is necessary to recognize artificial
intelligence as an object of law.
Keywords: artificial intelligence, copyright, intellectual property, subject of law, object of law.

A.I. Gartseva, K.B. Koraev
INTERPRETATION AND APPLICATION THE RULES OF THE ADVERTISING LAW
IN THE CONTEXT OF THE LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD
OF PHARMACEUTICAL DRUG ADVERTISING
Abstract: in this article we made an attempt to analyze the importance of ensuring a uniform interpretation and
application of the provisions of the legislation of the Russian Federation on advertising in the context of the legal
regulation of relations arising from the pharmaceutical drug advertising, identified the main problems that law
enforcement agencies are currently facing and recommendations for improving the legislation of the Russian
Federation in this area.
Keywords: advertising, pharmaceutical drug advertising, inappropriate advertising, unfair competition,
uniform interpretation and application of standards.

A.M. Makarov, V.I. Kiyaev
THE USE OF NEW SPORTS ANALYTICS METHODS OF DEVELOPING THE
PREDICTIVE ESTIMATES IN PLAYING SPORTS
Abstract. The article discusses the possibility of usage new ML-methods for evaluating parameters of more
precise xG-models, determinates the most important in-game attributes, for assigning players performance ratings,
applying to their detailed positions.
Keywords: sports analytics, predictive models, data analysis, ML algorithms.
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meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and
what prospects for further research exist;
• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal
acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.;
• references – only sources referenced within the article’s text should be listed.
Section titles should be highlighted in bold.
TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES
1. The UDC code should be specified.
2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold,
UPPERCASE.
3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500
characters, font Times New Roman, 10pt.
4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New
Roman, 10pt.
5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text
editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013,
as well as complete compliance with the present guidelines.
6. The volume of the article should not exceed 10 pages.
7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing –
1.0. Automatic hyphenation should be disabled.
8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned
by width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.
9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next
page. Formulas within the article text are optional.
10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be
numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the
bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure
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name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as
well as before the figure.
11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication
preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size
is 10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified.
Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table
number), no full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it.
12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools.
13. The article should not have appendices.
14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References
within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References
section inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also
be indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should
all be listed in a single square bracket set in ascending order as per the References section, separated by semicolons.
For instance: [7, p. 111; 8; 10, pp. 3-5; 11] (wrong: [3], [5]). If a reference is located at the end of a sentence, the
punctuation mark ending the sentence is placed after the closing square bracket (correct: "... of a number of authors
[7; 8].» incorrect.«:.. of a number of authors. [7; 8]").
15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is
obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the
articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign
languages second)
You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site
or
by contacting the
editorial
office
via
phone
or
http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu
email journal.hypothesis@gmail.com.
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